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: 

1. Внести изменения в раздел содержание учебного предмета «География» 

 7 класс:  

Африка. 

Внутренние воды. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин 

природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи 

нефти и газа).  

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). Особенности стран 

Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).  

8 класс:  

Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и 

опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования 

погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами 

Внутренние воды России и водные пространства, омывающие территорию 

России. Водные пространства, омывающие территорию России. Моря Атлантического 

океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. Южные моря России: 

история освоения, особенности природы морей,  транспортное значение, ресурсы. Моря 

Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

транспортное значение. Северный морской путь. Моря Тихого океана: транспортное 

значение, ресурсы. 

Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие 

рек России. Режим рек. Характеристика крупнейших рек страны 

Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  

Главные закономерности природы Земли 

Население материков Земли 

 

2. Дополнить  раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«География, 5-9 класс»: 

 

Предметные результаты освоения географии: 

выпускник научится: 

5 класс: 

- Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

выпускник научится: 

7 класс: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 



и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения      учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

-приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий. 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения      учебных и 

практико-ориентированных задач; 



- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации. 

Предметные результаты освоения географии: 

выпускник научится: 

8-9 классы: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения      учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

-уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

- описывать погоду своей местности; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

- определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать.   

-устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение. 

- устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  

умозаключение  и делать выводы.  



- создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных 

задач.  

- ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве.  

- использовать  источники географической  информации  для решения различных задач. 

-  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

-  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  

географического  мышления;  

- находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  

повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  

процессов  или закономерностей. 

 
3. Внести изменения в раздел тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на усвоение каждой темы, 7 класс: 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 

1 Внутренние воды. 1 Сформированность 

представлений о 

географических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; 

владение понятийным 

аппаратом географии. 

2 Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. 

1 Первичные компетенции 

использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

мышления. 

3 Население Африки, политическая карта. 1 Умение применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

4 Особенности стран Северной Африки (регион 

высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а 

также родина древних цивилизаций,  современный 

район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки 

(регион саванн и непроходимых гилей, с развитой 

охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных 

ископаемых). 

Практическая работа. 

10.Описание одной из стран по географическим 

картам 

1 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения; владение 

письменной речью 

 



5 Особенности стран Восточной Африки (регион 

вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор 

причудливой формы и пустынь, с развитой мировой 

добычей алмазов и самой богатой страной континента 

(ЮАР)).   

1 Сформированность 

представлений о 

географических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; 

владение понятийным 

аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

6 Обобщающий урок по теме «Африка» 

Практическая работа. 

11.Создание презентационных материалов о материке 

на основе различных источников информации. 

1 Сформированность 

представлений о 

географических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; 

владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения; владение 

письменной речью 

 

8 класс: 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 

24 Климатические пояса и типы климата России. 

Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая 

оболочка.   

Географическое положение  и природа материков 

Земли  

 

 

1 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. 

25 Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. 

Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, 

картодиаграммами 

Практическая работа. 

12..Составление прогноза погоды на основе 

различных источников информации. 

Главные закономерности природы Земли 

 

 

1 Первичные  компетенции  

использования  

территориального  

подхода  как основы  

географического  

мышления;  

умения  находить  и  

распознавать  ответы  на  

вопросы,  возникающие  в  

ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  

них  проявление  тех  или  

иных географических  

процессов  или 

закономерностей. 

 

26 Внутренние воды России и водные пространства, 

омывающие территорию России. 

Водные пространства, омывающие территорию 

России. 

7 

1 

Умение  использовать  

источники 

географической  

информации  для решения 

различных задач. 

27 Моря Атлантического океана, омывающие Россию: 

транспортное значение, ресурсы. Южные моря 

России: история освоения, особенности природы 

морей,  транспортное значение, ресурсы. 

Моря Северного Ледовитого океана: история 

освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

транспортное значение. Северный морской путь. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, 

ресурсы. 

1 Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения,  

устанавливать  аналогии, 

классифицировать.   

Умения  устанавливать  

причинно-следственные  

связи,  строить  

логическое рассуждение. 

 

28 Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. 

Главные закономерности природы  Земли. Население 

материков Земли 

1 Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения,  

устанавливать  аналогии, 

классифицировать.   

 

29 Разнообразие рек России. Режим рек. Характеристика 

крупнейших рек страны 

Практическая работа. 

13.Описание объектов гидрографии России. 

1 Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения,  

устанавливать  аналогии, 

классифицировать.   

 

 

 


