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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 формирование 
соответствующих планируе- 
мых 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 
дополнительных 
часов за счет 
использования 
резервного 
времени (при 
наличии) 

 

Уменьшение 
количества 
часов, отво- 
димых на 
повторение 
освоенного 
содержания 

 

 
Другое 
(указать) 

8А Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Смысловое 

чтение. Представления об 

основных этапах 

географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, 

исследованиях материков 

Земли. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умения 

ориентироваться в источниках 

географической информации, 

выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию. 

Умения различать изученные 

географические объекты, 

описывать по карте положение 

и взаиморасположение 

географических объектов. 

  +  

 Литосфера и рельеф Земли. 

Географическое положение и 

природа материков Земли 

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Умения: ориентироваться в 

источниках географической 

информации; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

  +  



 

 

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

 Умения: различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств. 

Способность использовать 

знания о географических 

законах и закономерностях 

  +  

 Умение различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных 

свойств. 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. Умение различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы 

материков и океанов 

  +  

 Географическое положение и 

природа материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. Умение 

различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения 

материков и океанов 

  +  

 Главные закономерности 

природы Земли. Население 

материков Земли Умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

  +  



 

 

использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления; умения находить и 

распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них 

проявление тех или иных 

географических процессов или 

закономерностей. 

 Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач. 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: различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы и 

населения материков, 

отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства 

и различия особенностей 

природы и населения, 

материальной и духовной 

культуры регионов и 

отдельных стран 

  +  

8Б Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Смысловое 

чтение. Представления об 

основных этапах 

географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, 

исследованиях материков 

Земли. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умения 

ориентироваться в источниках 

географической информации, 

выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию. 

Умения различать изученные 

географические объекты, 

описывать по карте положение 

и взаиморасположение 

географических объектов. 

  +  

 Литосфера и рельеф Земли. 

Географическое положение и 
  +  



 

 

природа материков Земли 

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Умения: ориентироваться в 

источниках географической 

информации; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

 Атмосфера и климаты Земли. 

Географическая оболочка. 

Географическое положение и 

природа материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

  +  

 Атмосфера и климаты Земли. 

Географическая оболочка. 
  +  

 Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и 

извлекать необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве; 

выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач. 

  +  

 Умения: различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств. 

Способность использовать 

знания о географических 

законах и закономерностях 

  +  

 Умение различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных 

свойств. 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. Умение различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы 

материков и океанов 

 Географическое положение и 

природа материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. Умение 

различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения 

материков и океанов 

  +  

 Умения: различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы и 

населения материков, 

отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства 

и различия особенностей 

природы и населения, 

материальной и духовной 

культуры регионов и 

отдельных стран 

  +  

 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименование 
раздела/Тема урока 

Количество 
часов 

По плану После корректировки РП 
8А Население России 

Хозяйство России 

8 
10 

8 
10 

8Б Население России 

Хозяйство России 

8 
10 

8 
10 

 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Класс 
№ уро- 
ка 

Дата 
проведения 
урока 

Количество часов 
Название раздела, тема урока Примечание По плану После 

корректировки РП 

8АБ 42 10.02 1 1 Этнический, языковой и 

религиозный состав населения. 
Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 



 

 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. Задание 
1.2 и 1.3 (умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Смысловое чтение). 

8АБ 43 17.02 1 1 Городское и сельское 

население. 
Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. Задание 

1.4 (умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Смысловое чтение)  

8АБ 44 20.02 1 1 Размещение населения России Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. Задание 

2.1 и 2.2 (Литосфера 

и рельеф Земли. 

Географическое 

положение и 

природа материков 

Земли) 

8Б 45 24.02 1 1 Миграции населения   в 

России. 
Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. Задание 

3.1 и 3.2  (Атмосфера 

и климаты Земли. 

Географическая 

оболочка). 
8АБ 46 27.02 1 1 Люди и труд. Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 



 

 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. Задание 

3.3 и 3.4 (Умения 

ориентироваться в 

источниках 

географической 

информации) 
8АБ 48 06.03 1 1 Что такое хозяйство страны? Добавлена тема, 

направленная на 
развитие 
несформированных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение 
планируемых 
результатов. 
Задание 4.3 (Умение 

различать изученные 

географические 

объекты, процессы и 

явления на основе 

известных 

характерных 

свойств). 

8АБ 49 10.03 1 1 Как география изучает 

хозяйство. 
Добавлена тема, 
направленная на 
развитие 
несформированных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение 
планируемых 
результатов. 
Задание 5.2 
(Географическое 

положение и 

природа материков 

Земли Умения 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать) 
8А 50 13.03 1 1 Состав первичного сектора 

экономики 
Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. Задания 
6.1,6.2 и 6.3  
(Главные 

закономерности 



 

 

природы Земли. 

Население 

материков Земли) 

8АБ 51 17.03 1 1 Природно-ресурсный 

потенциал России. 
Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. Задание 
8.3 (Умения: 

различать 

географические 

процессы и явления, 

определяющие 

особенности 

природы и населения 

материков, 

отдельных регионов 

и стран; 

устанавливать черты 

сходства и различия 

особенностей 

природы и 

населения, 

материальной и 

духовной культуры 

регионов и 

отдельных стран) 

 


