
Аналитическая справка о проведении ВПР в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжьев 

сентябре-октябре 2020 года. 

 

      В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 06.05.2020 года № 567 « О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 

1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» и во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации № Пр-955 приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 

821 внесены изменения в График проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ, 

утвержденный приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746. 

    Согласно графику всероссийские проверочные работы (ВНР) были проведены в октябре 

2020 года в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого 

помогут выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки 

рабочих программ в ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье были организованы и проведены 

всероссийские проверочные работы: 

5 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

6 класс – русский язык, математика, биология, история, 

7 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, география 

8 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, 

география, физика, иностранный язык. 

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Анализ ВПР по географии в 7-8 классе. 

 

7  класс 

Дата проведения -06.10.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 40 минут. 

Работу выполняли 33  учащийся. 

 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию 

и характеру решаемых обучающимися задач. Задания 1−9 проверяют умение 

обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами, 

фотографиями, графиками и иными условно-графическими объектами, текстом), задание 

10 направлено на проверку знания географии родного края. Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 

5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде одного или нескольких слов, 

последовательности цифр, числа. Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый 

ответ. 

 

 

Статистика по отметкам 



 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Самарская обл. 26196 2,7 38,14 45,96 13,19 

Приволжский муниципальный 

район 184 3,85 42,31 41,76 12,09 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 31 12,9 51,61 35,48 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

 Кол-во 

учащихся  % 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 21 67,74 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 10 32,26 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 31 100 

 

Достижение планируемых результатов 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс балл 7а класс 7б класс 

1.1. 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 

1 
89.5 100 

1.2. 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 

2 
7.8 4.2 



географических объектах. 

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 

2.1K1. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных 

источников географической информации для 

решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

1 
0 0 

2.1K2. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных 

источников географической информации для 

решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

1 
0 0 

2.2. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных 

источников географической информации для 

решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

1 
12 67 

3.1. 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 

2 
34 17 

3.2. 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 

1 
47 8.3 



3.3. 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 

2 
39 12.5 

4.1. 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 

1 
89.5 83 

4.2. 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 

1 
53 58 

4.3. 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 

3 
3.5 83 

5.1. 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 

2 
37 50 

5.2. Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, классифицировать. 
1 

89.5 58 



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 

6.1. 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 

2 
37 46 

6.2K1. 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 

1 
47 50 

6.2K2. 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 

2 
5.3 25 

7. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

2 
24 20.8 

8.1. Практические умения и навыки 

использования количественных и 

качественных характеристик компонентов 

географической среды.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

2 
73 75 



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 

8.2. 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 

2 
45 50 

9K1. 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 

мнени 

1 
89.5 100 

9K2. 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 

мнени 

1 
63 92 

9K3. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 
1 

26 42 



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 

мнени 

10.1. 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 

1 
63 83 

10.2K1. 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 

1 
37 75 

10.2K2. 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 

2 
2.6 37.5 

 

Выводы: 

Для  обучающихся большую 

сложность представляли задания базового уровня сложности задание 1.2 на владение 

основами картографической грамотности и использования географической карты для 



решения разнообразных задач. Задание 2 Владение основами картографической 

грамотности и использования географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 

Сложность в выполнении вызывали и задания 

повышенного уровня сложности, требующие развернутого ответа: задание 6 на 

практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды и 10 на умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

 

 

 

Рекомендации: 

1. Следует обратить пристальное внимание на закрепление со школьниками 

материала 

разделов «Развитие географических знаний о Земле», «Изображения земной 

поверхности», «Литосфера – «каменная» оболочка Земли», «Гидросфера – водная 

оболочка Земли», «Атмосфера – воздушная оболочка Земли», «Биосфера – живая 

оболочка Земли», «Географическая оболочка», «Человечество на Земле».  

2. В учебном процессе следует уделять больше внимания формированию предметной 

компетенции: картографической, исследовательской, здоровьесберегающей, 

природосберегающей. 

3. Важно включать в содержание географического образования практическую 

деятельность, включать в курс «География родного края» экскурсии, музейныез анятия. 

Большую помощь в овладении школьниками предметными компетенциями иУУД окажет 

интегрирование курса «География» с естественнонаучными курсами. 

4. В процессе обучения географии необходимо cформировать умения аналитической 

деятельности: умение устанавливать причинно-следственные связи в природе, 

анализировать влияние деятельности человека. 

 

 

 

8  класс 

Дата проведения -23.09.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 40 минут. 

Работу выполняли 53  учащихся. 

 

Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по содержанию 

и характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умение обучающихся 

работать с различными источниками географической информации (картами, 

фотографиями, таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно- 

графическими объектами). Все задания комплексные, каждое задание объединяет 

несколько частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или 

иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задание 8 проверяет 

знание географии своего региона и умение составлять описание особенностей 

компонентов его природы. Задания 1− 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1−8.3 требуют краткого ответа в 

виде записи слова или сочетания слов, последовательности цифр, чисел. Ответы на 

задания 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 8.1−8.3 должны быть представлены в форме заполненной 



таблицы или блок - схемы. Задания 6.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ. При этом 

задания 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1 предполагают использование географической 

карты для ответа или фиксирование ответа на карте. 

Работа включает в себя 8 заданий (22 подпункта). 

Задания 1 и 2 основываются на проверке знания географического положения России и его 

применения в конкретной ситуации. 

Задание 1 состоит из трех подпунктов и проверяет знание стран – соседей России и 

умения работать с иллюстративной и графической информацией. Первая часть задания 

предполагает определение стран – соседей России по их очертаниям и названиям столиц и 

указание этих стран на картосхеме; вторая часть – ранжирование стран по протяженности 

границ с Россией на основе анализа диаграммы, третья часть – указание страны в 

соответствии с поставленным вопросом. 

Задание 2 проверяет знание географической номенклатуры и умение применять знание 

одного из ключевых понятий географии – географическое положение, умения 

пользоваться картой для характеристики географического положения России, определять 

географические координаты и расстояния по карте. Задание выполняется с 

использованием карты и состоит из двух подпунктов. В первой части задания требуется 

указать названия обозначенных на карте объектов, определяющих географическое 

положение России. Во второй части задания обучающимся необходимо определить 

географические координаты точки, связанной с одним из этих объектов, и рассчитать 

расстояние между указанными точками с помощью географических координат. 

Задание 3 проверяет умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе 

применения знания особенностей рельефа России, размещения крупных форм рельефа и 

географической номенклатуры. Задание 3 включает в себя три подпункта и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания 2. Первая часть задания проверяет знание 

географической номенклатуры применительно к формам рельефа России. Во второй части 

обучающимся необходимо определить и указать одну из форм рельефа по ее 

местоположению на карте и фотоизображению. В третьей части задания требуется 

выявить характерные особенности указанной формы рельефа по предложенным в задании 

характеристикам. 

Задание 4 направлено на работу с текстом, в котором представлено описание одного из 

гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и картой. Задание содержит два 

подпункта. Первая часть задания проверяет умение использовать текст в качестве 

источника географической информации, а также знание географической терминологии и 

умение ее использовать для решения учебных задач. Ответом является заполненная на 

основе текста таблица, отражающая основные гидрографические характеристики данного 

объекта. Во второй части задания необходимо выбрать из текста названия всех 

упомянутых в нем объектов в соответствии с заданием и подписать их на карте. ВПР. 

Задание 5 проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климата России и 

знание климатообразующих факторов, определяющих эти закономерности. Задание 

состоит из трех подпунктов. Первая часть задания предполагает установление 

соответствия представленных в задании климатограмм климатическим поясам. Во второй 

части задания обучающимся необходимо сопоставить климатограммы с кратким текстом, 

в котором отражены особенности климата одного из городов России, и заполнить таблицу 

климатических показателей для климатического пояса, в котором расположен этот город, 

по соответствующей климатограмме. В третьей части задания проверяется умение 

выявлять климатообразующие факторы для территории, на которой расположен данный 

город. 

Задание 6 ориентировано на проверку умений: применять географическое мышление; 

использовать различные источники географической информации (карту, 

фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; использовать знания о 



географических закономерностях и взаимосвязях между географическими объектами, о 

зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в разных природных условиях. 

Задание основано на описании маршрута путешествия по России и включает в себя три 

подпункта. В первой части задания требуется определить названия субъектов Российской 

Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на карте 

Административно территориального деления, и подписать на карте центры этих 

субъектов. 

Во второй части обучающиеся должны рассчитать разницу во времени между двумя 

точками маршрута. Третья часть задания предполагает работу с текстом и 

фотоизображениями в целях определения смены природных зон по маршруту, природных 

и культурных достопримечательностей и объектов, выявления проблем, связанных с 

хозяйственной деятельностью. 

Задание 7 содержит три подпункта; оно основано на работе со статистическими данными 

о населении регионов России, представленными в виде статистической таблицы, и 

проверяет умение извлекать эту информацию и интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и 

графиков). 

Задание 8 проверяет сформированность представлений о географии как науке на основе 

применения знаний, особенностей компонентов природы своего региона и умения 

составлять их краткое описание. Задание состоит из трех подпунктов. 

Максимальный первичный балл за выполнение работы – 40 баллов. Из них 87.5% 

базового уровня, 12,5% -повышенного уровня сложности. 

Статистика по отметкам 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1080344 16,76 57,63 20,81 4,8 

Самарская обл. 23943 6,64 53,93 30,68 8,75 

Приволжский 

муниципальный район 179 5,14 53,14 33,71 8 

ГБО СОШ № 2 с. 

Приволжье 53 3,77 62,26 33,96 0 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

 Кол-во 

учащихся  % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 

% 24 45,28 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 27 50,94 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 2 3,77 

  Всего 53 100 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 

 



Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
8а класс 

8б 

класс 

8в 

класс 

1.1. Освоение  Земли человеком. Мировой  

океан  и его  части.  

Географическое положение  и природа 

материков Земли  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения,  устанавливать  аналогии.  

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 

2 
29 63 83 

1.2. 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 

2 
34 31 83 

1.3. Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое 
1 

58 37 86 



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 

1.4. 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 

1 
63 24 13 

2.1. 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. 

2 
16 2.6 0 

2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. 

Географическое положение  и природа 
2 

29 18 13 



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. 

2.3. Умения  использовать  источники 

географической  информации  для решения  

различных  задач:  выявление 

географических  зависимостей  и  

закономерностей;  расчет  количественных  

показателей,  характеризующих 

географические  объекты;  сопоставление 

географической информации.  

Умения  различать  изученные 

географические  объекты,  сравнивать 

географические  объекты  на  основе 

известных характерных свойств. 

Способность  использовать  знания  о 

географических  законах  и закономерностях 

2 
55 55 10 

3.1. 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. 

1 
21 16 7 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. 

Географическая оболочка. 
1 

10 16 7 

3.3. 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. 

2 
23 16 17 



3.4. 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 

2 
28 5.2 7 

4.1. Главные закономерности природы 

Земли  

Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать 

выводы.  

Умения  создавать,  применять  и 

преобразовывать  модели  и  схемы  для 

решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать показатели,  

характеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления, их положение в 

пространстве.  

Умение  использовать  источники 

географической  информации  для решения 

различных задач. 

1 
89 100 80 

4.2. Главные закономерности природы 

Земли  

Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать 

выводы.  

Умения  создавать,  применять  и 

преобразовывать  модели  и  схемы  для 

решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать показатели,  

характеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления, их положение в 

пространстве.  

Умение  использовать  источники 

географической  информации  для решения 

различных задач. 

2 
79 47 33 

4.3. Умение  различать  изученные 

географические  объекты,  процессы  и 

явления  на  основе  известных характерных 

свойств.  

Способность  использовать  знания  о 

географических  законах  и 

закономерностях,  о  взаимосвязях между  

1 
53 58 86 



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 

5.1. 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 

2 
45 26 56 

5.2. 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 

3 
26 0 0 

6.1. Главные закономерности природы  

Земли. Население материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое 

мышление  в  познавательной, 

1 
15 5.2 26 



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. 

6.2. 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. 

1 
58 10 13 

6.3. 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 

1 
42 26 13 

7.1. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать 

выводы.  

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  

характеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления.  

Способность  использовать  знания  о 

населении  и  взаимосвязях  между 

изученными  демографическими 

процессами  и  явлениями  для  решения 

различных  учебных  и  практико-

ориентированных задач 

1 
26 26 7 



7.2. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать 

выводы.  

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  

характеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления.  

Способность  использовать  знания  о 

населении  и  взаимосвязях  между 

изученными  демографическими 

процессами  и  явлениями  для  решения 

различных  учебных  и  практико-

ориентированных задач 

1 
53 21 13 

8.1. Географическое положение  и природа 

материков  Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы  для  решения  учебных  и  

познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для  выражения  своих 

мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое 

мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления, владение  

понятийным  аппаратом  географии. 

1 
84 53 93 

8.2. Географическое положение  и природа 

материков  Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы  для  решения  учебных  и  

познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для  выражения  своих 

мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое 

мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы 

1 
68 74 100 



географического мышления, владение  

понятийным  аппаратом  географии. 

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 

3 
14 5.2 26 

 

 

Выводы: 

Обучающиеся затрудняются в установлении соответствия приведенных в задании 

климатограмм климатическим поясам Земли и размещения климатических поясов 

посредством нанесения на карту номеров соответствующих климатограмм. 

У обучающихся вызвало затруднение определение и выделение на карте крупных стран 

по названиям их столиц, географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать 

Выявление географических объектов, расположенных на территории одного из 

материков, и представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и 

географические названия выбранных объектов. 

Недостаточно умеют использовать схемы для определения и описания процессов, 

происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи, 

знание географической терминологии. 

Работа со статистической таблицей и извлечение из нее информации. 

Рекомендации: 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: «Атмосфера», «Страны мира». 

2. Уделять большое внимание географической номенклатуре на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

5. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному 

краю. 

6. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 


