
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения внесены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями    по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» от 27.11.2020г. в разделы: 

1.Планируемые результаты освоения предмета «География»:  

Ученик научится: 

  описывать природные зоны; 

  определять координаты географических объектов 

  обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

 выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные 

черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 

 показывать по карте географические объекты, указанные в учебнике; 

Оценивать: 

 географическое положение материков и отдельных стран; 

  изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности человека; 

 жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

 современные проблемы отдельных стран  и материков. 

 виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 

  главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки  и озера, 

растительный и животный мир; природные зоны материков; 

  население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

2. Тематический план.  

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

7 1.Африка: образ материка. ГП. Особенности строения 

земной коры и рельеф. Полезные ископаемые. Повторение 

3 



по теме: «Определение направлений и географических 

координат по карте». 

Повторение по теме: « Рельеф Земли – горы». 

Повторение по теме: «Рельеф Земли – равнины». 

2. Многоообразие стран. Путешествие по Африке: 

маршрут Касабланки-Триполи. Повторение по теме: 

«Географическая оболочка Земли». 

Повторение по теме: «Широтная зональность и азональная 

поясность» 
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8 1. Рельеф - скульптура поверхности. Повторение по 

теме: «Материки как крупные природные комплексы».  

2. Солнечная радиация. Повторение по теме: «Климат и 

климатические пояса Земли. Роль Мирового океана в 

формировании климата Земли». 

3. Моря России. Повторение по теме: «Многообразие 

стран. Особенности хозяйственной деятельности и жизни 

людей в разных странах Мира». 
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Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей 

программе – календарно-тематическом планировании по учебному предмету 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 


