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I. Пояснительная записка 

Изменения рабочей программы по учебному предмету «География» для 8а класса 

разработаны на основе проведенного анализа по результатам ВПР в сентябре-октябре 

2020 г. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 
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№ 

п/п 

Тема урока. 

 

Кол-

во 

часов 

Меры по устранению несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГOC ООО 

Дата 

проведения 

   Перечень тем, в которые 

включены  проблемные 

поля, дефициты по 

результатам BПP в 

сентябре-октябре 2020 г.  

Перечень несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО по ФГОС ООО, выявленных по итогам анализа 

проведенных BПP 

план факт 

Раздел 2. « Природные комплексы России» 

23 Растительный и животный 

мир России. 

1 В урок вводится тема: 

Чтение профиля 

рельефа материка и 

проведение расчётов с 

использованием карт 

Умения читать профиль рельефа на основе знания 

особенностей рельефа материков и сопоставлять его с картой, а 

также определять расстояния по географическим координатам 

и проводить расчеты с использованием карты 

01.12  

 

24 Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и 

животного мира. 

Практическая работа 

1 В урок вводится тема: 

Схема географического 

процесса 

Определение географического процесса, отображенного в виде 

модели или схемы 

04.12  

25 Природно-ресурсный 

потенциал России 

1 В урок вводится тема: 

Составление 

последовательности 

основных этапов 

географического 

процесса 

Умение устанавливать причинно-следственные связи между 

процессами  

08.12  

26 Итоговый урок по теме: 

Особенности природы и 

природные ресурсы России 

1 В урок вводится тема: 

Размещение 

климатических поясов 

Земли 

Знание размещения климатических поясов посредством 

нанесения на карту номеров соответствующих климатограмм  

11.12  

 
27 Разнообразие ПК России 1 В урок вводится тема: 

Материки Африка и 
Умение строить логическое  рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. 

15.12  
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Северная Америка 

материками и их 

географическими 

особенности 

 

28 Природные зоны России. 

Арктические пустыни, тундра, 

лесотундра. Практическая 

работа 

1 В урок вводится тема: 

Описание страны на 

основе вопросов 

Умение составлять описание страны на основе применения 

знания особенностей природы, населения, культуры и 

хозяйства наиболее крупных стран мира 

18.01  

 


