
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 6Б КЛАССА ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Участники ВПР по географии в 6 классах 

В написании ВПР по материалам 6-го класса учебного в штатном 

режиме в марте-мае 2021 года приняли участие 21 обучающихся. 

Информация о количестве участников проверочных работ приведена в 

таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

Общая характеристика участников ВПР по математике в 6 классах 

Показатель 2021 

Количество участников, чел. 21 

Доля участников ВПР от общего числа 

обучающихся, % 
91,3 

 

Особенности контингента обучающихся 

  В 6 «Б» классе обучаются 23 чел., из них: 

 - 0 чел. - обучающиеся с ОВЗ, из них 22 участвовали в ВПР ; 

 - 0 чел. - обучающиеся, для которых русский язык не является языком 

внутрисемейного общения. 

  

Характеристика территории 

 Образовательная организация расположена на окраине города 

Сызрани в отдаленном от центра районе. Район состоит из многоквартирных 

домов и частного сектора, практически нет предприятий и мест для 

проведения культурного досуга. Рядом с образовательной организацией 

расположен дом культуры имени Макара Жукова. Школа расположена в 

типовом двухэтажном здании, материально-техническая база ОО 

соответствует действующим санитарным, противопожарным нормам и 

требованиям. 



 Кадровый состав 

 Всего учителей географии, работающих в 6-х классах - __1___ чел., из 

них: 

 -  _1___  чел. - молодые специалисты в возрасте до 35 лет; 

 - __1___ чел. со стажем работы от 0 до 5 лет; ___0__ чел. со стажем 

работы от 5 до 10 лет; ___0__ чел. со стажем работы от 10 до 20 лет; _____ 

чел. со стажем работы от 20 до 25 лет; _0____ чел. со стажем работы более 25 

лет; 

 - __0__ чел. имеют высшее образование, из них ___0_ чел. 

педагогическое образование;  

 - ___1_ чел. имеют среднее профессиональное образование, из них 

_1____ чел. педагогическое; 

 -__0__чел. имеют высшую квалификационную категорию; ___0__чел. 

имеют первую квалификационную категорию; __0___чел. не имеют 

категорию; 

 - __0__ чел. ведут учебный предмет, соответствующий образованию по 

диплому, _1___ чел. ведут непрофильные предметы, из них: _1___ чел. 

прошли профессиональную переподготовку именно по тому учебному 

предмету, по которому пишется анализ, __1___ чел. получают высшее 

педагогическое образование по преподаваемому предмету. 

Структура проверочной работы  

      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. 



Система оценивания выполнения работы  

       Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 5.2 

оценивается 1 баллом.  

      Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа 

записан неправильно или не записан), выставляется 0 баллов.  

      Полный правильный ответ на каждое из заданий 5.1, 7 и 8.2 оценивается 2 

баллами.  

      Если в ответе допущена одна ошибка или перепутаны местами два 

элемента, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 

баллов. 

        Ответы на задания 1.2, 2.1, 3.1, 3.3, 4.3, 6, 8.1, 9, 10 оцениваются по 

специально разработанным критериям.  

        Максимальный балл за выполнение работы – 37. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

представлен в таблице 2.3.2. 

 

Таблица 2.3.2  

Перевод первичных баллов по математике в отметки 

по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–10 11–25 26–32 33–37 

 

Общая характеристика результатов выполнения работы 

Распределение участников по полученным отметкам показано в 

таблице 2.3.3. 

По итогам ВПР в 2021 году 5 шестиклассников (23,81%) ГБОУ СОШ 

№22 получили отметку «3», что на 18,99 % меньше, чем Самарская область 

(42,8%); 12 обучающихся (57,14 %) получили отметку «4», что на  14,9% 

больше, Самарская область.(42,24%);  4обучающихся (19,05 %) получили 

отметку «5», что на 8,29% больше, чем  Самарской область(10,76%);  



Максимальное количество первичных баллов набрали 2 участников 

ВПР (9,5 %), в то время как в Самарская области этот показатель составлял 

10,76 %. 

Таблица 2.3.3 

Распределение участников ВПР по математике по полученным баллам  

(статистика по отметкам) 

 

Группы 

участников 

Факт.  

численность 

участников 

Распределение участников по баллам 

«2» «3» «4» «5» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2021 год 

Российская 

Федерация 
712709 29934 4,2 305039 42,8 301049 

42,2

4 
76687 10,76 

Самарская 

область 
14978 243 1,62 5314 

35,4

8 
6936 

46,3

1 
2485 16,59 

Всего по 

школе 
21 0 0 5 

23,8

1 
12 

57,1

4 
5 19,05 

 

Наибольшая доля обучающихся школы получили отметку «3»,что 

соответствует результатам по СО и РФ.  

Результаты выполнения проверочной работы показали, что с 

предложенными заданиями справились 100% шестиклассников, что выше  на 

1,62% результата ВПР по географии по Самарской области , проведенной в 

2021году, и на 4,2 % выше, чем по РФ . 

Таким образом, результаты  6 Б класса по итогам выполнения ВПР по 

географии   аналогичны средним показателям по Российской Федерации и 

Самарской области.   

  

Таблица 2.3.4 

Уровень обученности и качество обучения по математике обучающихся 

 6 классов  

Территориальное          

управление 

Доля участников, получивших 

отметки 

«3», «4» и «5»  

(уровень обученности), % 

Доля участников, получивших 

отметки «4» и «5»  

(качество обучения), % 

Российская Федерация 95,8 53 

Самарская область 98,38 62,9 



ГБОУ  СОШ  №22 100 76,19 

На отметки «4» и «5» (качество обучения) выполнили работу 76,19% 

обучающихся, что на 13,29% выше показателя по Самарской области 62,9 %) 

и на 23,19% выше показателя по Российской Федерации (53%).  

Наиболее успешно с ВПР по географии справились ученики 6 Б класса 

(76,19 % участников выполнили работу на отметку «4» и «5»). 

Наибольшая доля участников, получивших по ВПР по математике 

отметку «5», обучаются в 6 Б классе.  

Диаграмма 2.3.1 

Сравнение уровня обученности учащихся 6-х классов по географии  
 

 
 

 

Анализ результатов позволяет дать оценку уровня обученности и 

качества обучения шестиклассников по географии. Этот показатель выше 

средних показателей по Российской Федерации и Самарской области.  

Распределение баллов участников ВПР по математике в 6 классах в 

2021 году отличается от нормального распределения (Диаграмма 2.3.2). 

Диаграмма 2.3.2  

Распределение участников ВПР по математике 6 классов  

по сумме полученных первичных баллов 2021г. 



 
 

В целом по школе доля участников ВПР по математике, получивших 

максимальный балл, в 2021 году ниже, чем указанный показатель по итогам 

ВПР в 2021 году по Самарской области на 0,3% и РФ на 0,1% . 

В 6 Б классе ВПР писали 21 обучающихся.  Анализ результатов ВПР в 

данном классе  показал следующее: из 23 обучающихся, писали 21, из них:    

«5» - 4 (19,05%), «4» - 12 (57,14%), «3» - 5 ( 23,81%), «2» - 0 (0%). 

Успеваемость – 100%, Качество знаний – 76,19%, Обученность – 

64,19%, Средний балл – 3,95.   Подтвердили отметку (отметка равна отметке 

по журналу) – 15 человек (71%). Повысили отметку (отметка больше отметки 

по журналу) – 0 тчеловек ( 0%). Понизили (отметка меньше отметки по 

журналу) - 6 человек (29%).  

 

Вместе с тем аналогичная тенденция в неравномерном колебании 

данного показателя просматривается в картине распределения баллов по всей 

выборке проведения ВПР в регионах Российской Федерации. Это 

свидетельствует о том, что полученные по Самарской области результаты в 

целом достоверны, а особенности распределения первичных баллов 

обусловлены неравномерным распределением заданий по уровню сложности.  

 

Таблица 2.3.5.  
Анализ выполнения отдельных заданий (достижение планируемых 



результатов в соответствии образовательной программой 6 класса) (эта 

таблица есть в аналитике ФИС ОКО «Достижение планируемых 

результатов) 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл СО ОО РФ 

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 85,78 95,24 81,22 

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 географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач 2 43,72 54,76 38,63 

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 50,26 61,9 45,01 

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 37,7 42,86 33,04 

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 53,08 61,9 42,79 

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 63,86 76,19 58,11 

3.2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 1 72,9 90,48 67,08 



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 

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 65,96 64,29 62,22 

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 86,92 95,24 83,73 

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 82,36 71,43 78,01 

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 47,67 57,14 43,08 

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 66,31 85,71 62,05 

5.2. 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 1 87,88 80,95 85,12 

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. 2 70,82 71,43 66,51 



Практические умения и навыки использования количественных 

и качественных характеристик компонентов географической 

среды 

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 77,49 85,71 74,19 

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 41,74 52,38 37,14 

7. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 2 59,94 76,19 52,52 

8.1. 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 82,41 71,43 79,02 

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 73,87 88,1 69,04 

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 82,81 90,48 79,8 

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 1 55,8 61,9 51,78 



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 

9K3. 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 52,91 28,57 49,43 

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 80,35 80,95 77,82 

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 62,56 42,86 56,92 

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 24,3 9,52 20,58 

 

Обучающиеся 6Б класса ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани Самарской 

области выполнили менее успешно, чем в среднем по Российской 

Федерации, практически все предложенные задания ( в среднем на 2-3 %).  

Почти у всех шестиклассников  (более 80 %) сформированы 

представления о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 



целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени, о географических объектах, явлениях, закономерностях. владение 

понятийным аппаратом географии. Достаточно хорошо владеют понятийным 

аппаратом географии. 

Вместе с тем ряд заданий вызвал большее затруднение (достижение 

соответствующих планируемых результатов в соответствии образовательной 

программой составило менее 50 %).  

Это задания, требующие умения устанавливать причинно-

следственные связи (20,58%), строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы (37,14%), устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Результаты показали, что участники недостаточно владеют навыками 

смыслового чтения, недостаточное владеют основами картографической 

грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач.(42,3%)  

Диаграмма 2.3.3 
Выполнение заданий ВПР по географии в 6 классе 

 

Как следует из диаграммы 2.3.3, качество выполнения отдельных 

заданий ВПР по географии соответствует тенденциям, проявившимся по всей 

выборке.  

Процент выполнения заданий группами обучающихся представлен в 

таблице 2.3.6. 



Таблица 2.3.6 

Процент выполнения заданий ВПР по географии обучающимися 6 класса 

(группы по полученному баллу)  

(таблица «Выполнение заданий группами участников» есть в ФИС ОКО) 
 

 «2» «3» «4» «5» 

СО ОО СО ОО СО ОО СО ОО 

1 44,31 80 82,15 86,96 93,84 100 98,72 100 
2 27,64 0 69,35 60,87 39,48 78,57 98,31 100 
3 15,95 20 46,49 43,48 72,88 64,29 93,34 75 
4 23,7 20 62,56 65,22 84,99 92,86 96,46 75 
5 46,9 80 76,95 86,96 86,57 100 95,71 100 
6 51,93 20 82,58 91,3 93,42 100 96,38 100 
7 10,15 0 40,99 17,39 66,26 46,86 90,14 100 
8 30,27 20 65,41 73,91 87,27 100 97,78 100 
9 2,72 0 19,79 13,04 60,89 82,14 93,64 100 
10 34,8 60 70,03 95,96 86,76 100 96,95 100 
11 3,35 0 19,49 4,35 59,38 50 95 100 
12 20,71 20 39,14 47,83 63,71 64,29 88,49 100 
13 1,65 0 4,38 2,17 16,66 0 52,82 25 

 

Соотношение показателей выполнения отдельных заданий сохраняется 

в различных группах, обучающихся (диаграмма 2.3.4). Это говорит о том, что 

трудности, возникшие при выполнении отдельных заданий, характерны для 

всех обучающихся, в той или иной степени.  

Диаграмма 2.3.4 

Выполнение заданий ВПР по географии разными 

группами обучающихся 6 класса 

 (по итоговому баллу по 5-балльной шкале) 

 
 

 



 

Объективность результатов ВПР по математике определяется степенью 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. 

Значение указанного показателя по итогам ВПР в марте-мае 2021 года 

представлено на диаграмме 2.3.5 и в таблице 2.3.7. 

Диаграмма 2.3.5 

Соответствие отметок ВПР по географии в 6 классах 

 и отметок по журалу, % 

 

Таблица 2.3.7 

Соответствие отметок ВПР по математике в 6 классах 

 и отметок по журналу 
 

АТЕ 
Понизили 

результат 
Подтвердили 

Повысили 

результат 

Российская Федерация 30,2 58,8 11 

Самарская область 22,36 69,56 8,08 



ГБОУ СОШ №22 28,57 71,43 0 

 

Данная таблица показывает, что 71,43% участников ВПР получили за 

проверочную работу отметки, соответствующие отметкам за третью 

четверть, 28,57 % обучающихся были выставлены отметки ниже, чем 

отметки в журнале, завышение отметок не было выявлено. 

В 6 Б классе не наблюдалось значительное снижение и повышение 

результатов может свидетельствовать о объективности  текущего 

оценивания.           

               Учащиеся, получившие отметку «5», в целом, продемонстрировали 

очень хорошее владение материалом. Все задания выполнены в этой группе 

выше уровня освоения. Наибольшие затруднения у них вызвало задание 10, в 

котором требовалось составить последовательность основных этапов 

географического процесса по схеме, продемонстрировав понимание 

причинно-следственных связей географических процессов.  

               Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали 

стабильное владение материалом, в основном все задания с кратким ответом 

выполнены этой категорией участников выше границы уровня освоения. За 

исключением задания 6.2, где необходимо было различить климатические 

пояса по климатограмме. Среди заданий с развернутым ответом участники из 

этой группы затруднялись с выполнением задания , где было необходимо 

использовать схемы для определения и описания процессов, происходящих в 

географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи, 

знание географической терминологии. Также вызвало затруднение 

выполнение части задания 10, в которой требовалось составить описание 

своего края  на основе вопросов, приведенных в задании.  

               Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали 

нестабильное владение материалом. Около половины заданий с кратким 

ответом и развернутым ответом выполнены участниками из этой группы. 



Кроме заданий, которые вызвали затруднения и в группе с хорошим уровнем 

подготовки, такие ученики плохо справляются с заданиями 2, 3, 5, 6 по 

отдельным критериям. 

             Анализ результатов выполнения отдельных заданий ВПР по 

географии в 2021 году свидетельствует о наличии у обучающихся 

затруднений, связанных с переводом информации из одной системы 

представления (текст, географическая карта, диаграмма, таблица, блок-схема) 

в другую.  

Недостаточно сформированы у обучающихся навыки расчета расстояний по 

карте.  

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

 1.  Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Движение Земли вокруг 

Солнца», «Пояса освещенности. Часовые пояса», «Градусная сетка», 

«Географические координаты.  Широта.  Долгота», «Многообразие стран 

мира. Столицы и крупные города», «Мировое хозяйство», «Многообразие 

стран мира. Основные типы стран», «Атмосферное давление. Ветер», 

 «Природные зоны», «География Самарской области». 

 2.    Усилить работу на уроках  по сопоставлению географических карт 

различной тематики. Сформировать  комплекс умений работы с 

географической картой и представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев.        Научить определять  отмеченные 

на карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти 

материки или океаны с путешественниками, имена которых вошли в историю 

открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение 

на карте связанных с этим материком или океаном указанных 

географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк). 

 3.    Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных 

явлений в жизни людей на основе проведения простейших вычислений и 

сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных городов 



нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях 

Земли. 

4.     Усилить работу по определению основных  географических 

 закономерностей и научить обучающихся,  устанавливать соответствия 

элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания 

относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

5.     Формировать у обучающихся  умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для выявления заданных 

закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. Научить 

обучающихся анализировать графики и диаграммы (розы ветров, графика 

температуры, диаграммы осадков),   определять элементы погоды по 

условным обозначениям и переводить информацию из условно-

графической в текстовую форму. 

6.     Формировать умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и  извлекать из него 

информацию по заданному вопросу. 

7.      Расширять кругозор  обучающихся, привлекая их к внеурочной 

деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном 

движении, к экскурсиям по родному краю и городу. 

8.      Формировать у обучающихся  умение соотносить страны мира и 

изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

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

10   Продолжать формировать навыки самостоятельной работы 

обучающихся. 

11.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по 

пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 

остались у обучающихся. 

 

 



 

 

 


