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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ ДЕЯ- ТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО ПО ФГОС ООО 

 

 Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 
  Мер по устранению несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение 
 

 

 

Перечень несформированных уме- 

планируемых результатов 
освоения ООП ООО по 
ФГОС ООО 

  

Включения в освоение 

нового учебного 

материала и формирова- 

ние соответствующих 

планируемых 

результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

сентябре- октябре 2020 г. 

были выявлены как 
проблемные поля, 
дефициты 

 

 
Класс 

ний, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения 

ООП ООО по ФГОС ООО, 

выявленных по итогам анализа 

проведенных ВПР 

Выделение 

дополнитель

ных часов за 

счет 

использован

ия резерв- 

ного времени 

(при 

наличии) 

 

Уменьшение 

количества 

часов, отво- 

димых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

 

 
Другое 

(указать) 

7А Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии. Сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. Сформированность представлений 

об основных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о 

географических объектах. Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

  +  

 Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 

географической информации для решения 

учебных задач. Смысловое чтение. 

  +  

 Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Владение 

основами картографической грамотности и 

использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о 

необходимости географических знаний для 

решения практических задач. 

  +  

 Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

  +  

7 Б Умение определять понятия, устанавливать   +  



  

аналогии. Сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. Сформированность представлений 

об основных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о 

географических объектах.  

 Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 

географической информации для решения 

учебных задач. Смысловое чтение 

  +  

 Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение 

письменной речью 

  +  

7В Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии. Сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. Сформированность представлений 

об основных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о 

географических объектах. Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты для 

решения разнообразных задач 

  +  

 Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 

географической информации для решения 

учебных задач. Смысловое чтение 

  +  

 Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Владение 

основами картографической грамотности и 

использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о 

необходимости географических знаний для 

решения практических задач 

  +  

 Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

  +  

 Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

  +  



  

аппаратом географии 

 Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Умение 

осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. Практические умения и 

навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов 

географической среды 

  +  

 Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды. 

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. Умение 

применять географическое мышление в 

познавательной практике 

  +  

 Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. Умения и навыки 

использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий. Умение 

осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения 

  +  

 Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение 

письменной речью 

  +  

 
 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименование 

раздела/Тема урока 

Количество часов 

По 
плану 

После корректировки РП 

7А Южные материки. Северные материки. Океаны 26 26 

7Б Южные материки. Северные материки. Океаны 26 26 

7 В Южные материки. Северные материки. Океаны 26 26 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Класс 
№ уро- 

ка 

Дата проведения 

урока 

Количесвто часов 
 Название раздела, тема 

урока 

Примечание 
По плану После 

корректировки 
РП 

7АБВ 28 12.01 1 1 Определение 

географических 

координат.  

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 



  

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

7 АБВ 30 19.01 1 1 Описание рек, озёр по 

плану. 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

7 АБВ 32 26.01 1 1 Обозначение на  

контурной карте  

«Формы рельефа, 

внутренние воды» 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

7 АБВ 34 02.02 1 1 Номенклатура материка. Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 
7 БВ 36 09.02 1 1 Население и 

политическая карта. 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 
7 АБВ 38 16.02 1 1 Анализ климатограмм Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

 


