
Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ  

По географии в 8 «В» классе МБОУ Школы № 154  

в 2020/21 учебном году 

В 2020-2021 учебном году (весной) в соответствии с приказом 

Самарского управления Министерства образования и науки Самарской 

области №78-од от 10.03.2021г. «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году на территории г.о. Самара» проводилась Всероссийская 

проверочная работа в 8 «В» классе по географии. Результаты ВПР должны 

помочь образовательной организации выявить имеющиеся пробелы в 

знаниях обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2021/2022 учебный год, осуществить диагностику работы 

учителей по устранению пробелов в знаниях, обнаруженных по результатам 

ВПР, проводимых осенью. 

Задачи Всероссийской проверочной работы 

 оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8 

класса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 осуществить диагностику достижения предметных результатов; 

 осуществить диагностику уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД); 

 выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для их 

устранения через корректировку рабочих программ по учебным 

предметам на 2021/2022 учебный год 

Дата проведения: «7» апреля 2021г. 

Количество участников: работу выполняли 20 из 28 

Выполнение заданий 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 

% 

1.1. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

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.  

90 



Умение различать изученные географические объекты 

1.2. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы     
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  
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.  

Умение различать изученные географические объекты 

100 

1.3. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы     

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  

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.  

Умение различать изученные географические объекты 

96 

2.1. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы     
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и 
сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление географической 

информации 

60 

2.2. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление географической 

информации 

4 

3.1. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

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 

85 



пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую информацию, представленную 

в одном или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

3.2. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 
форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

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. 

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

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

67 

3.3. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 
форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

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. 

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

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

58 

4.1. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. 
Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 
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 недостающую и/или взаимодополняющую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты 

48 

4.2. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение  и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

31 



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 недостающую и/или взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 
выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты 
5.1. Природа России.  

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 
Климат и хозяйственная деятельность людей     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Смысловое чтение. 

63 

5.2. Владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в пространстве; представлять в различных формах 

географическую информацию. 

Умение использовать источники географической информации для решения различных задач. 

63 

5.3. 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, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств 

75 

6.1. Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 

животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

38 

6.2. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

представлять в различных формах  географическую информацию. 

29 

6.3. Умение использовать источники географической информации для решения различных 

задач.  

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, а также о 
мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни 

69 

7.1. Население России    Умения 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, а также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

98 

7.2. Население России    Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 83 



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, а также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 
7.3. Население России    Умения 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, а также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

88 

8.1. Природа России     

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. 
Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

79 

8.2. Природа России     

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. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 
взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

79 

8.3. Природа России     

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. 
Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

26 

 



 

Статистика по отметкам 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во уч. 2 9 12 1 

% 8 38 50 4 

 

Качество: 46% 

Соответствие отметок по журналу отметкам по ВПР 

 Кол-во уч. % 

Понизили 4 17 

Подтвердили 20 83 

Повысили 0 0 

 

Выводы 

1. Показали пониженное качество знаний  17% обучающихся 

2. Выявлены несформированные планируемые результаты по 

темам/учебным действиям 

2.2. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их положение в 

пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, сопоставление 

географической информации 

4.1. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 



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 недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную 

в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты 

4.2. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

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 недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную 

в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты 

6.1. Административно-территориальное устройство России. Часовые 

пояса. Растительный и животный мир России. Почвы. Природные 

зоны. Высотная поясность     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 



6.2. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

представлять в различных формах  географическую информацию. 

8.3. Природа России     

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. 

Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

Решение 

1. Систематически включать в планы уроков задания на 

несформированные учебные действия 

2. Повторить проблемные темы в начале 2021/2022 учебного года 

Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ  

по географии в 8 «Г» классе МБОУ Школы № 154  

в 2020/21 учебном году 

В 2020-2021 учебном году (весной) в соответствии с приказом 

Самарского управления Министерства образования и науки Самарской 

области №78-од от 10.03.2021г. «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году на территории г.о. Самара» проводилась Всероссийская 

проверочная работа в 8 «Г» классе по географии. Результаты ВПР должны 

помочь образовательной организации выявить имеющиеся пробелы в 

знаниях обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2021/2022 учебный год, осуществить диагностику работы 

учителей по устранению пробелов в знаниях, обнаруженных по результатам 

ВПР, проводимых осенью. 



Задачи Всероссийской проверочной работы 

 оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8 

класса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 осуществить диагностику достижения предметных результатов; 

 осуществить диагностику уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД); 

 выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для их 

устранения через корректировку рабочих программ по учебным 

предметам на 2021/2022 учебный год 

Дата проведения: «7» апреля 2021г. 

Количество участников: работу выполняли 26 из 30 

Выполнение заданий 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 

% 

1.1. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  
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.  

Умение различать изученные географические объекты 

87 

1.2. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы     

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  

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.  

Умение различать изученные географические объекты 

100 

1.3. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы     
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  
Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

58 



географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию.  
Умение различать изученные географические объекты 

2.1. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и 

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

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление географической 

информации 

60 

2.2. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление географической 

информации 

12 

3.1. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

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. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

96 

3.2. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа     
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

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. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
компонентов природы отдельных территорий 

67 

3.3. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 67 



форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

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. 

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

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

4.1. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. 
Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 
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 недостающую и/или взаимодополняющую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты 

35 

4.2. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение  и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

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 недостающую и/или взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 
выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты 

10 

5.1. Природа России.  
Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
Смысловое чтение. 

73 

5.2. Владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в пространстве; представлять в различных формах 

географическую информацию. 

58 



Умение использовать источники географической информации для решения различных задач. 

5.3. 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, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств 

71 

6.1. Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 

животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

48 

6.2. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

представлять в различных формах  географическую информацию. 

35 

6.3. Умение использовать источники географической информации для решения различных 

задач.  

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, а также о 

мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 
задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни 

35 

7.1. Население России    Умения 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, а также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

90 

7.2. Население России    Умения 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, а также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

62 

7.3. Население России    Умения 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, а также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

88 

8.1. Природа России     

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. 

54 



Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

8.2. Природа России     

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. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

38 

8.3. Природа России     
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. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

13 

 

Статистика по отметкам 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во уч. 2 5 19 0 

% 8 19 73 0 

 

Качество: 27% 

Соответствие отметок по журналу отметкам по ВПР 

 Кол-во уч. % 

Понизили 5 19 

Подтвердили 21 81 

Повысили 0 0 

 

Выводы 

1. Показали пониженное качество знаний 19% обучающихся 

2. Выявлены несформированные планируемые результаты по 

темам/учебным действиям: 



2.2. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их положение в 

пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, сопоставление 

географической информации 

4.1. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности 

их размещения на территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

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 недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную 

в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты 

4.2. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности 

их размещения на территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 



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 недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную 

в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты 

6.1. Административно-территориальное устройство России. Часовые 

пояса. Растительный и животный мир России. Почвы. Природные 

зоны. Высотная поясность     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

6.2. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

представлять в различных формах  географическую информацию. 

6.3. Умение использовать источники географической информации для 

решения различных задач.  

Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, а также о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни 

8.2. Природа России     

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. 

Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

8.3. Природа России     

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. 

Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

Решение 

1. Систематически включать в планы уроков задания на 

несформированные учебные действия 

2. Повторить проблемные темы в начале 2021/2022 учебного года 

 

 

Аналитическую справку подготовила учитель географии МБОУ 
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