
 



1. Внести изменения в планируемые результаты по географии. 

 

 

1.   Использовать  различные источники географической информации для решения 

учебных задач. Уметь ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию.  

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве. 

2.   Уметь определять понятия, устанавливать аналогии. Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, создавать обобщения,  классифицировать. 

3.   Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнение. 

4.   Формировать представления и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы 

Земли. 

5.   Формировать представления о географических объектах, явлениях, закономерностях. 

6.   Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. 

7.   Уметь использовать географические знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 

8.   Формировать представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

9.   Уметь различать изученные географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов. 

10.  Использовать знания о географических законах и закономерностях. 

11.  Использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач. 

12.  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. 

 

 



 

2. Внести изменения в содержание курса географии 7 класса. 

 

Добавить к урокам повторение  следующих тем: 

 

1.   «Географические карты». 

2.   «Строение земной коры». 

3.   «Формы рельефа суши». 

4.   «Климат». 

5.   «Течения». 

6.   «Географические координаты». 

7.   «Зависимость температуры воздуха от географической широты». 

8.   «Жизнь рек». 

9.   «Свойства вод Мирового океана». 

10.  «Ветры». 

11.  «Человек и атмосфера». 

12.  «Человек и гидросфера». 

 

3. Внести изменения в содержание курса географии 8 класса. 

 

Добавить к урокам повторение  следующих тем: 

1.   «Географическое положение Евразии». 

2.   «История открытия и исследования Евразии». 

3.   «Литосфера». 

4.   «Рельеф». 

5.   «Климатообразующие факторы». 

6.   «Климатические пояса». 

7.   «Географическая зональность». 

8.   «Численность населения и размещение людей на Земле». 

9.   «Хозяйственная деятельность населения». 

 

 

 

 

 



Внести изменения в тематическое планирование курса географии 7 класса. 

 

1.   К уроку № 3 добавить повторение темы «Географические карты». 

2.   К уроку № 4 добавить повторение темы «Строение земной коры». 

3.   К уроку № 5 добавить повторение темы «Формы рельефа суши». 

4.   К уроку № 6 добавить повторение темы «Климат». 

5.   К уроку № 9 добавить повторение темы «Течения». 

6.   К урокам № 16, 21, 26, 43, 50 добавить повторение темы «Географические координаты». 

7.   К урокам № 18, 27 добавить повторение темы «Зависимость температуры воздуха от 

географической широты». 

8.   К урокам № 19, 45, 53 добавить повторение темы «Жизнь рек». 

9.   К уроку № 41 добавить повторение темы «Свойства вод Мирового океана». 

10.   К уроку № 52 добавить повторение темы «Ветры». 

11.  К уроку № 67 добавить повторение тем «Человек и атмосфера», «Человек и гидросфера». 

 

 

Внести изменения в тематическое планирование курса географии 8 класса. 

 

1.   К уроку № 4 добавить повторение темы «Географическое положение Евразии». 

2.   К уроку № 8 добавить повторение темы «История открытия и исследования Евразии». 

3.   К уроку № 24 добавить повторение темы «Литосфера». 

4.   К уроку № 25 добавить повторение темы «Рельеф». 

5.   К уроку № 29 добавить повторение темы «Климатообразующие факторы». 

6.   К уроку № 30 добавить повторение темы «Климатические пояса». 

7.   К уроку № 44 добавить повторение темы «Географическая зональность». 

8.   К уроку № 51 добавить повторение темы «Численность населения и размещение людей 

на Земле». 

9.   К уроку № 55 добавить повторение темы «Хозяйственная деятельность населения». 

Городское и сельское население». 

 

 

 

 

 

 


