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Приложение к рабочей программе по ученому предмету «География» 8  класс. Изменения вносимые в 

рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 были выявлены как проблемные поля. 

 

Дата урока  Тема урока Планируемые результаты  Содержание 

11.12 Растительный мир и  

животный мир России. 

Повторение тем: 

Освоение Земли 

человеком. Мировой 

океан и его части. 

Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. Умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Смысловое 

чтение. Представления об 

основных этапах 

географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, 

исследованиях материков 

Земли. Первичные 

компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы 

географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

 

17.12 Охрана растительного 

и животного мира. 

Биологические 

ресурсы России 

Практическая работа 

№ 11 «Определение 

видов особо 

охраняемых 

природных территорий 

России и их 

особенностей». 

Повторение тем: 

Атмосфера и климаты 

Земли. Географическая 

оболочка. 

Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать. 

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение. 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. 

Способность использовать 

знания о географических 

законах и 

закономерностях.  

18.12 Повторение и 

обобщение по разделу 

«Общая 

характеристика 

природы России». 

Повторение темы: 

Население материков 

Земли 

 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. Умения 

ориентироваться в 

источниках 

географической 

информации: находить и 

извлекать необходимую 

информацию; определять 

и сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления. 

Способность использовать 

знания о населении и 

взаимосвязях между 

изученными 

демографическими 

процессами и явлениями 

для решения различных 

учебных и практико-

ориентированных задач 

 

24.12 Разнообразие 

природных 

комплексов. 

Природно-

хозяйственные зоны 

России. Повторение 

темы: Главные 

закономерности 

природы Земли 

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 изученные 

географические объекты, 

процессы и явления на 

основе известных 

характерных свойств. 

Способность использовать 

знания о географических 

законах и 

закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями для объяснения 

их свойств, условий 

протекания и различий. 

Умение различать 

географические процессы 

и явления, определяющие 

особенности природы 

материков и океанов 

 


