
Приложение к рабочей программе по учебному предмету на уровне 

основного общего образования 

«Рассмотрено»       «Согласовано» «Утверждено» 

Руководитель ШМО 

Лушникова Н.В. 

Протокол заседания 

ШМО № 3 

от «27» ноября2020 

Заместитель директора 

по УВР  

 МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» 

Колотаева Л.Ю. 

«28» ноября2020 

Директор МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» 

Сергиенко С.Ю. 

Приказ № 347 

от «30» ноября 2020 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному предмету «география» 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Разработчики программы: 

Дзецюх Е.А. 

Колотаева Л.Ю. 

 

 

 

Агалатово 2020 



 

Корректировка программы 8 класса по географии 

На основании анализа ВПР 8 класса по географии следует провести корректировку 

программы учебного предмета «География России» по следующим темам 

Раздел Тема Часы Изменения Результаты 

Геологиче

ское 

строение  

Стихийные 

природные 

явления  

1 Выявление 

причинно – 

следственных 

связей  

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 Умения  

устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение. 

Человек и 

литосфера 

1 Выявление 

географических з

акономерностях 

и взаимосвязях 

между 

географическими 

объектами 

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 Умения  

устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение. 

Климат Факторы 

определяющи

е климат 

России 

1 Выявление 

причинно – 

следственных 

связей 

 

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 Умения  

устанавливать  причинно-



следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение. 

Закономерно

сти 

распределени

я тепла и 

влаги 

1 Работа с 

расчетными 

показателями по 

теме «Климат» 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 

Климат и 

человек 

1 Выявление 

географических з

акономерностях 

и взаимосвязях 

между 

географическими 

объектами 

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 Умения  

устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение. 

Внутренни

е воды 

Разнообразие 

внутренних 

вод  

1 Отработка 

размещения 

географических 

объектов на 

контурной карте 

(немой карте) 

Смысловое чтение. Умения 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию. 

Реки. Болота. 

Подземные 

воды. 

ледники 

2 Выявление 

причинно – 

следственных 

связей 

Работа с 

расчетными 

показателями  

Смысловое чтение. Умения 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию. 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 

 



Водные 

ресурсы 

 

 

1 Работа с 

расчетными 

показателями  

Административн

о – 

территориальное 

деление 

государства 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 

Почвы  Образование 

и 

закономернос

ти 

распростране

ния почв 

1 Выявление 

причинно – 

следственных 

связей 

 

Смысловое чтение. Умения 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию. 

 

Природное 

райониров

ание  

Разнообразие 

природных 

комплексов 

1 Отработка 

размещения 

географических 

объектов на 

контурной карте 

(немой карте) 

Смысловое чтение. Умения 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию. 

Природные 

зоны  

2 Выявление 

причинно – 

следственных 

связей 

Работа с 

расчетными 

показателями 

 

 

Смысловое чтение. Умения 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию. 

Население 

России 

Численность 

населения  

2 Работа с 

расчетными 

показателями 

Работа 

со статистически

ми данными о 

населении 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 



регионов России 

 Миграция 

населения  

2 Работа 

со статистически

ми данными о 

населении 

регионов России 

Отработка 

размещения 

географических 

объектов на 

контурной карте 

(немой карте) 

 

 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 

Смысловое чтение. Умения 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию. 

Хозяйство 

России 

Структура 

хозяйства 

России 

2 Работа с 

расчетными 

показателями 

Выявление 

причинно – 

следственных 

связей 

 

 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 

Смысловое чтение. Умения 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию. 

 



 


