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

занием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

 

Название 

тема, разде-

ла 

К/ ч В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Природа 

России 

17 ч 
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Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.  

Географическое положение  и природа материков Земли. 

Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли. 

Умение работать с графической информацией и географической картой и выполняется с ис-

пользованием профиля рельефа одного из материков и той же карты, что и для задания 1. 

Умение использовать графическую интерпретацию климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климатов Земли и устанавливать соответствие кли-

мата природной зональности. 

Знание крупных стран мира и умения анализировать информацию, представленную в виде ри-

сунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах ми-

ра. 

Знание особенностей природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира 

и умение составлять описание страны. 

Умение использовать схемы для определения и описания процессов, происходящих в географи-

ческой оболочке, устанавливать причинно-следственные связи, знание географической терми-

нологии. 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата 

проведения  

                  Примечание 

5 Разнообразие внутренних вод  России. Реки. Пр раб :8  

Характеристика  одной из рек . Атмосфера  и климаты  Земли. 

Географическая оболочка.  

Географическое положение  и природа материков Земли. 

1 2.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) по 

теме «Атмосфера  и 

климаты  Земли. 

Географическая оболочка.  

Географическое положе-

ние  и природа материков 

Земли». 

6 Озера. Болота. Ледники. Многолетняя мерзлота. Главные законо-

мерности природы  Земли. Население материков Земли. 

1 3.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) по 

теме «Главные закономер-

ности природы  Земли. 

Население материков Зем-

ли». 

7 Водные  ресурсы и человек.  Пр раб : 9  Оценка обеспеченности вод-

ными ресурсами  одного из регионов . Работа с графической инфор-

мацией и географической картой. 

1 9.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

работа с географической 

информацией и географиче-

ской картой. 

8 Внутренние воды Тамбовской области. Основные географические 

закономерности климата Земли. Климат и природная зональность 

1 10.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

определение основных гео-

графических закономерно-

стей климата Земли и при-

родной зональности. 

9 Образование почв и их разнообразие. Страны мира. 1 16.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение составлять описание 

страны. 

10 Закономерности распространения почв. Особенности  природы, 

населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира 

1 17.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выявление особенностей 



природы, населения, куль-

туры и хозяйства наиболее 

крупных стран мира. 

11 Почвенные ресурсы России. Процессы, происходящие в географи-

ческой оболочке. 

1 23.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение составлять схемы 

для определения и описания 

процессов, происходящих в 

географической оболочке. 

12 Растительный и животный мир России. Географическая терминоло-

гия. 

1 24.12.20205 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

знание географической тер-

минологии. 

 


