
 

 

 

 

 



 

7 класс 

 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 использовать территориальный подход как основу географического 

мышления; 

 уметь использовать географические карты как источник информации 

для формулирования и аргументации своего мнения; владеть 

письменной речью. 

Метапредметные: 

 владеть навыками осознанного использования речевых средств для 

выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью. 

II. Содержание учебного предмета 

 

Географическая оболочка Земли 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка – крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда.   

 

III. Тематическое планирование 

 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Особенности 

природы Южной 

Америки 

Использование 

картографической 

информации 

3ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

Население Южной 

Америки 

Географическая 

оболочка 

2ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

 



8 класс 

 

I. Планируемые результаты 

        Предметные: 

 различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие 

особенности природы и населения страны;  

 устанавливать черты сходства и различия  особенностей природы  и  

населения,  материальной  и  духовной культуры регионов; 

 

Метапредметные: 

 

различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных  характерных  

свойств  и проводить  их  простейшую классификацию. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей.  

Материки, океаны и страны 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод материков и 

определяющие их факторы.  

III. Тематическое планирование 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Климатические 

пояса. Климат и 

человек 

 

Сравнение типов 

климатов отдельных 

территорий, их 

классификация 

2ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

Моря. Внутренние 

воды России 

 

Моря. Внутренние 

воды 

4ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

 


