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Приложение к рабочей программе по предмету «География» для обучающихся 8 класса  
составлено на основании:  
- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 
результатов Всероссийских проверочных работ.  
- анализа результатов ВПР по предмету «География» 8 класс.  
Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, навыков, 
необходимых для достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы.  
Изменения внесены в разделы: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета;  
- тематическое планирование. 
1. Планируемые результаты освоения учебного материала: 

 

Формирование умения: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

ориентироваться в источниках географической информации;  

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, их положение в пространстве. 

использовать источники географической информации для решения различных задач: 
выявление географических зависимостей и закономерностей;  
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать необходимую 
информацию;  

различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности компонентов природы 
отдельных территорий 
 
использовать источники географической информации для решения различных задач 
 
Знать административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 
животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность     

 
 



Тема  Содержание  

Географическое 
положение 
России. 
Границы России 

Россия на карте мира. Особенности географического положения 
России, его сравнение с географическим положением других 
государств.   

Россия на карте 
часовых поясов 

Часовые пояса. Местное, поясное, декретное время: роль в хозяйстве и 
жизни людей. Линия перемены дат.    

Численность 
населения 
России 

Численность населения России. Естественный прирост. Отрицательный 
естественный прирост — проблема для России.   

Геологическое 
строение, 
рельеф и 
полезные 
ископаемые 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 
Геохронологическая шкала. Эпохи складчатости. Геологическая карта 
Рельеф: тектоническая основа.   

Климат и 
климатические 
ресурсы. 
Факторы, 
определяющие 
климат России 

Солнечная радиация. Суммарная солнечная радиация. Радиационный 
баланс. Зависимость поступления солнечной радиации от широты 
местности. Изменения солнечной радиации по сезонам года.   

Природно-
хозяйственные 
зоны России 

Сравниваем, моделируем и выбираем: при- родные зоны для жизни и 
деятельности человека.   

Особенности 
хозяйства 
России.  

Понятия «экономика» и «хозяйство». Экономические ресурсы. 
Природно-ресурсный, человеческий и производственный капиталы — 
основа успешного развития экономики.   

Формирование 
основ 
экологического 
сознания 

Реализация проекта: подготовка к конференции «Что мы оставим 
потомкам» 

Сельское 
хозяйство 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Состав, место и 
значение в хозяйстве, отличие от других отраслей. Земельные ресурсы. 
Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение.   

Агропромышлен
-ный комплекс 

  Состав, место и значение в хозяйстве страны. История развития лёгкой 
промышленности. Факторы размещения предприятий лёгкой 
промышленности. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 
Проблемы лёгкой промышленности 

Транспорт Состав, место и значение транспорта в хозяйстве страны. Специфика 
транспорта как отрасли хозяйства. Транспорт — «кровеносная» система 
страны.      
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