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На основании анализа ВПР по  географии  в 8 классах внесены изменения в рабочую программу по географии (тематическое планирование с 

указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

 проведения  

                  Примечание 

25 Типы климатов России  . 

 

1ч. 2.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

1.4Умения ориентироваться в источниках географиче-

ской информации, выявлять взаимодополняющую  

географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объек-

ты, описывать по карте положение и взаиморасполо-

жение географических объектов 

26 Практическая работа №6 «Определение по синопти-

ческой карте особенностей погоды для различных 

пунктов» . 
 

1ч. 7.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая 

оболочка.   

Географическое положение  и природа материков 

Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать.   

Умения  устанавливать  причинно-следственные  свя-

зи,  строить  

логическое рассуждение. 

27 Практическая работа №7 «Оценка основных клима-

тических показателей одного из регионов  страны» . 
 

1ч. 9.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  

знаки  и  символы, модели и схемы для решения учеб-

ных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географиче-

ской  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количе-

ственные  показатели, характеризующие  географиче-

ские объекты, их положение в пространстве. 

28 Особенности  климата Тамбовской бласти.Обобщение 

темы «Климат России»  
 

1ч. 14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  

знаки  и  символы, модели и схемы для решения учеб-

ных задач.  



Умения: ориентироваться в источниках географиче-

ской  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количе-

ственные  показатели, характеризующие  географиче-

ские объекты, их положение в пространстве. 

 Внутренние  воды и водные ресурсы 5час   

29 Разнообразие  внутренних вод России. Реки. 

 

1ч. 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)3 

.3. Умения ориентироваться в источниках географиче-

ской информации: находить и  извлекать  необходи-

мую информацию; определять и сравнивать каче-

ственные  и  количественные показатели,  характери-

зующие географические  объекты,  процессы  и явле-

ния, их положение в пространстве;  

выявлять  взаимодополняющую географическую  ин-

формацию, представленную  в  одном  или нескольких 

источниках.  

Умение  использовать  источники географической  

информации  для решения различных задач.  

30 Особенности российских рек. 

 

1ч. 21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)6.1 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  свя-

зи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  по-

знавательной, коммуникативной  и  социальной прак-

тике.  

Первичные  компетенции  использования  территори-

ального  подхода  как основы  географического  мыш-

ления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопро-

сы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  ха-

рактера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных 

географических  процессов  или закономерностей. 

31 Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя  мерзлота. 

 

1ч. 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  свя-

зи,  строить логическое рассуждение.  



Умения:  различать  изученные географические  объ-

екты,  процессы  и явления;  сравнивать  географиче-

ские объекты, процессы и явления на основе извест-

ных  характерных  свойств  и проводить  их  простей-

шую классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  явле-

ния,  определяющие особенности  природы   

32 Водные ресурсы и человек. 

 

1ч. 28.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Умения:  различать  географические  процессы  и  яв-

ления,  определяющие особенности природы и населе-

ния материков,  отдельных  регионов  и стран; уста-

навливать черты сходства и различия  особенностей  

природы  и  населения,  материальной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран 

.Способность  использовать  знания  о географических  

законах  и закономерностях делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  

модели  и  схемы  для решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географиче-

ской информации: находить и  извлекать  необходи-

мую информацию; определять и сравнивать показате-

ли,  характеризующие географические  объекты,  про-

цессы  и явления, их положение в пространстве.  

Умение  использовать  источники географической  

информации  для решения различных задач. 

 


