


Внести изменения в рабочую программу по географии 7 класса с 01.12.2020 г. 
в разделы: «Планируемые результаты освоения учебного предмета», «Содержание 
учебного предмета», «Календарно-тематическое планирование».
Дополнить раздел рабочей программы по географии «Планируемые результаты 
освоения учебного предмета» следующим содержанием:
Умение определять понятия, устанавливать аналогии.
 Владение основами картографической грамотности и использования
 Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схем
 Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схем
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-
шения учебных и познавательных задач. 
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодо-
полняющую географическую информацию. 
Умение различать изученные географические объекты.
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 
Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и срав-
нивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 
объекты, их положение в пространстве.
Умения использовать источники географической информации для решения различных за-
дач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление географической 
информации.
Умения: ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные по-
казатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую информацию, представлен-
ную в одном или нескольких источниках.
Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств.
Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
компонентов природы отдельных территорий
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы.
Умения использовать источники географической информации для решения различных за-
дач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты
Умения: находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать каче-
ственные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, про-
цессы и явления, их положение в пространстве; представлять в различных формах геогра-
фическую информацию.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих мыслей; владение письменной речью.
Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и соци-
альной практике.
Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности взаимо-
действия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 
путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли.
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географи-
ческого мышления, владение понятийным аппаратом географии.
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Смысловое чтение.
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географи-
ческого мышления, владение понятийным аппаратом географии.
Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса.
Климат и хозяйственная деятельность людей
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-
шения учебных и познавательных задач.
Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-
связях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объ-
яснения их свойств
Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, а также о 
мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 
задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жиз-
ни.
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географи-
ческого мышления, владение понятийным аппаратом географии.
Раздел «Содержание учебного предмета» дополнить новыми темами следующего 
содержания:
Земля как планета Система географических координат. Географическая карта 
Географическая карта и её масштаб Определение направлений и расстояний по карте 
Литосфера. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 
хозяйственной деятельности человека. Определение по карте географического положения 
островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей.
Атмосфера. Строение атмосферы  Движение воздуха Построение розы ветров, диаграмм 
облачности и осадков по имеющимся данным
Гидросфера Воды суши: реки и озёра Описание по карте географического положения 
одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, использование 
человеком
Биосфера Царства живой природы Ознакомление с наиболее распространенными 
растениями и животными своей местности
Почва и географическая оболочка Почва.  Природный комплекс. Описание природных 
зон Земли по географическим картам
В календарно-тематическое планирование внести дополнения и использовать
с 01.12.2020 по 29.12.2020

Календарно-тематическое планирование по географии 7 класс
№ Наименование разделов и тем К-

во
час 

Дата
план факт

4 Гидрография Африки. Гидросфера Воды суши: реки и озёра 
Описание по карте географического положения одной из 
крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, 
использование человеком

1.12

5 Разнообразие природы Африки. Биосфера Царства живой 
природы Ознакомление с наиболее распространенными 
растениями и животными своей местности

3

6 Население Африки. 8
7 Регионы Африки. Северная и Западная Африка. Земля как 

планета Система географических координат.
10

8 Регионы Африки. Центральная, Восточная и Южная Африка. 
Почва и географическая оболочка Почва.  Природный 
комплекс. Описание природных зон Земли по географическим

15
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картам
9 Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты 
природного и культурного наследия. Практическая работа 
№11: Составление туристического плана – проспекта 
путешествия по Африке. 

17

VII. Австралия – маленький  великан 6
1 Географическое положение и история исследования 

Австралии. Практическая работа  №12: «Сравнение 
географического положения Африки и Австралии, 
определение черт сходства и различия основных компонентов
природы материков». Географическая карта Географическая
карта и её масштаб Определение направлений и расстояний 
по карте 

22

2 Компоненты природы Австралии. Гидросфера Воды суши: 
реки и озёра Описание по карте географического положения 
одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее 
течения, использование человеком
Литосфера. Определение и объяснение изменений земной 
коры под воздействием хозяйственной деятельности человека 
Определение по карте географического положения островов, 
полуостровов, гор, равнин, низменностей.

24

3 Особенности природы Австралии. Атмосфера. Строение 
атмосферы  Движение воздуха Построение розы ветров, 
диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным

29
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Внести изменения в рабочую программу по географии 8 класса с 01.12.2020 г. 
в разделы: «Планируемые результаты освоения учебного предмета», «Содержание 
учебного предмета», «Календарно-тематическое планирование».   
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую  географическую информацию.  
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических объектов
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии. 
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.
Смысловое чтение. 
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для
решения учебных задач. 
Умения: ориентироваться в источниках географической  информации; 
определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  
географические объекты, их положение в пространстве.
Умения  использовать  источники географической  информации  для решения  различных  
задач:  выявление географических  зависимостей  и закономерностей;  расчет  
количественных  показателей,  характеризующих географические  объекты;  
сопоставление географической информации. 
Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать географические  
объекты  на  основе известных характерных свойств.
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные 
показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их 
положение в пространстве; выявлять  взаимодополняющую географическую  
информацию, представленную  в  одном  или нескольких источниках. 
Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных 
задач.
Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  
сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств. 
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,
умозаключение  и делать выводы. 
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения 
учебных задач. 
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать
необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  характеризующие 
географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве. 
Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных 
задач.
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  
природы  материков  и океанов
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 
классифицировать. 
Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  
сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных  
характерных  свойств  и проводить  их  простейшую классификацию. 
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  
природы  и  населения материков и океанов
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  
социальной практике. 



Умение  использовать  источники географической информации для решения 
различных задач.  
Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  
рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. 
 Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  
решения  учебных  и  познавательных задач.  
Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение письменной речью. 
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  
социальной практике. 
Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности 
природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; устанавливать черты 
сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  
культуры регионов и отдельных стран
Дополнить раздел рабочей программы по географии «Планируемые результаты 
освоения учебного предмета» следующим содержанием:
Раздел «Содержание учебного предмета» дополнить новыми темами следующего 
содержания: 
Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части. Представления  об  основных  
этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  путешественников  и 
землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. Литосфера  и рельеф  Земли. 
Географическое положение  и природа материков Земли  Атмосфера  и климаты  Земли. 
Географическая оболочка.  Главные закономерности природы  Земли. Население 
материков Земли. Географическое положение  и природа материков  Земли. 
В календарно-тематическое планирование внести дополнения и использовать
с 01.12.2020 по 29.12.2020

Календарно-тематическое планирование география 8 класс
№
п/ п

Наименование разделов и тем Дата
 план факт

Тема 6. Гидрография России –(8 часов)
24 Моря, омывающие территорию  России. Пр. 8 Составление характеристики одного

из морей, омывающих территорию России. Освоение  Земли человеком
1.12

25 Характеристики реки. Пр. 9 Составление характеристики одной из рек.  Мировой 
океан  и его  части.

3.12

26 Реки России.  Представления  об  основных  этапах географического  освоения  
Земли,  открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  
материков Земли.

8.12

27 Озера и болота. Обозначение на контурных картах озёр и болот Литосфера  и ре-
льеф  Земли.

10. 12

28 Природные льды. Тестирование, анализ карт, заполнение контурных карт Географи-
ческое положение  и природа материков Земли  Атмосфера  и климаты  Земли. 
Географическая оболочка

15. 12

29 Великое оледенение. Нанесение на контурные карты границ максимального 
покровного горно-долинного оледенения Географическая оболочка.  

17. 12

30 Гидросфера и человек. Главные закономерности природы  Земли. Население 
материков Земли

22. 12

31 Обобщающий урок по теме «Моря и внутренние воды»» Тест 24. 12
Тема 7. Почвы России- (2 часа)
32 Формирование и свойства почв. Географическое положение  и природа материков  

Земли. 
29. 12
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