
 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по географии 

обучающихся 7  классов в 2020 МБОУ СОШ № 46 имени И.М. Дзусова 

 

Дата проведения:28.09.2020 

 
учащихся % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 87 64,44 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 47 34,81 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 1 0,74 

Всего 135 100 

 

Статистика по отметкам 

всего «2» «3» «4» «5» 

135 уч. 4,44% 32,59% 51,85% 11,11% 

 

№ 

задан

ия 

Умения, виды деятельности 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Уровень 

сложнос

ти 

Средний 

процент 

выполне

ния по 

ОО 

Рекомендации 

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 

 Комплексу умений работы с 

географической картой и 

сформированность представления о 

географических исследованиях и 

основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев. 
Базовый 

90,37 

49,26 

 

 

Закрепить знания о географии, 

ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических 

знаниях как компоненте 

научной картины мира, их 

необходимости для решения 

современных практических 

задач рационального 

природопользования  



грамотности и использования 

географической карты для решения 

разнообразных задач 

2 Владение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки 

использования различных источников 

географической информации для решения 

учебных задач. Сформированность 

представлений о географических объектах. 

Смысловое чтение 

Умение работать с географической 

картой и выполняется с 

использованием той же карты, что и 

для задания 1. 

Базовый 

55,56 
52,59 

74,07 

 

Совершенствовать  умения 

использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления  

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 

Умение работать с топографической 

картой, в том числе определять 

размещение объектов и направления, 

рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба, определять 

абсолютные высоты точек и 

рассчитывать перепады высот, а также 

соотносить топографическую карту с 

фотографией участка местности в 

целях определения возможностей 

рационального использования 

отображенной на карте территории. 

Базовый 

48,15 

60,00 

50,37 

 

Повторить материал об 

основных этапах 

географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев 

4 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 

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. 

Базовый 

94,81 

68,89 

35,31 

 

Повторить материал об 

планетарных явлениях в жизни 

людей на основе проведения 

простейших вычислений и 

сопоставления времени в 

разных частях Земли на 

примере разных городов 

нашей страны 

5 Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные 

Понимание основных географических 

закономерностей и предполагает 

установление соответствия элементов 

Базовый 
83,7 

93,33 

 

 Повторить материал об 

основных географических 

закономерностях, 



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 

описания и природных зон, к которым 

эти элементы описания относятся, а 

также умение узнавать природные 

зоны по их изображениям. 

установление соответствия 

элементов описания и 

природных зон, к которым эти 

элементы описания относятся, 

а также умение узнавать 

природные зоны по их 

изображениям. 

6 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 

Умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды 

для выявления заданных 

закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы. Базовый 

59,63 
90,37 

32,59 

 

Совершенствовать умения и 

навыки использовать 

графическую интерпретацию 

показателей погоды для 

выявления заданных 

закономерностей и описания 

особенностей состояния 

атмосферы 

7 Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. Сформированность представлений 

о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

Умение анализировать предложенный 

фрагмент текста географического 

содержания и извлекать из него 

информацию по заданному вопросу 
Базовый 

80,37 

 

Совершенствовать умения и 

навыки использования 

количественных и 

качественных характеристик 

компонентов географической 

среды 

8 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 

Умение извлекать и интерпретировать 

информацию о населении стран мира в 

соответствии с поставленной задачей.  

Базовый 
60,74 

78,89 

 

Повторить навыки 

использования различных 

источники географической 

информации для решения 

различных учебных и учебно-

практических задач  



деятельности людей на разных материках и 

в отдельных странах. Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной практике 

 

9 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 

мнения; владение письменной речью 

 

Умение узнавать природные явления 

по изображениям, знание 

особенностей и понимание опасности 

этих явлений для людей, и 

предполагает составление текстового 

описания конкретного явления и мер 

безопасного поведения при его 

наступлении. 
Базовый 

89,63 
58,52 

49,63 

 

Совершенствовать 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  

10 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 

Знание географии родного края, 

географических объектов и 

достопримечательностей, 

расположенных на его территории, 

особенностей жизни и хозяйственной 

деятельности людей, а также умение 

презентовать информацию о родном 

крае в форме краткого описания. 

Базовый 

88,15 

38,52 
16,3 

 

 

 

 



 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по географии 

обучающихся 8  классов в 2020 МБОУ СОШ № 46 имени И.М. Дзусова 

 

Дата проведения:28.09.2020 

 
учащихся % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 88 80,73 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 19 17,43 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 2 1,83 

Всего 109 100 

 

Статистика по отметкам 

всего «2» «3» «4» «5» 

109 уч. 1,83% 66,97% 27,52% 3,67% 

 

№ 
задан

ия 

Умения, виды деятельности 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС 

Уровень 
сложност

и 

Средний 

процент 
выполне

ния по 

ОО 

Рекомендации 

1. 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 

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 

Базовый 

58,26 

38,07 
57,8 

53,21 

 

Повторить  основные этапы 
географического освоения Земли, 

открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, 
исследованиях материков Земли 



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 

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 Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 

учебных задач. Умения: 

ориентироваться в источниках 
географической информации; 

определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 
географические объекты, их 

положение в пространстве. Умения 

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 

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. 

 

Базовый 

32,11 

37,61 

53,21 
 

Повторить первичные компетенции 

использования территориального 
подхода как основы географического 

мышления; владение понятийным 

аппаратом географии; умение 
находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в 

них проявление тех или иных 
географических процессов или 

закономерностей 



географических законах и 

закономерностях 

3 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. Умение 

использовать источники 

географической информации для 
решения различных задач. Умения: 

различать изученные географические 

объекты, процессы и явления; 
сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о 
географических законах и 

закономерностях 

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.  

 

Базовый 

40,37 
23,85 

43,58 

 

 

4 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 

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 

Базовый 

71,56 
76,15 

70,64 

 

Тренировать умение использовать 
источники географической 

информации для решения различных 

задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей; 
объяснение географических явлений 

и процессов; расчет количественных 



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. Умение 

различать изученные географические 
объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных 

свойств. Способность использовать 

знания о географических законах и 
закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями 
для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий. Умение 

различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 
природы материков и океанов 

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.  

 

показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и 
процессы; сопоставление, сравнение 

и/или оценка географической 

информации 

5 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 

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.  

Базовый 

80,73 

44,95 

 

 Различать изученные географические 

объекты, процессы и явления; 
сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 
классификацию; описывать по карте 

положение и взаиморасположение 

географических объектов 



и населения материков и океанов Умение  различать  географические 

процессы  и  явления,  определяющие 
особенности  природы  и  населения 

материков и океанов  

 

6 Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Умение 

применять географическое мышление 
в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как 
основы географического мышления; 

умения находить и распознавать 

ответы на вопросы, возникающие в 
ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или 

иных географических процессов или 
закономерностей. Умение 

использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач. 
Способность использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий 

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.  

 

Базовый 

70,64 

70,64 
82,57 

 

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 

7 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 

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  

Базовый 

66,06 

88,07 

 

Различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и 
океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной 
культуры регионов и от 



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 

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 
 

8 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. 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. 

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.   

 

Базовый 

88,07 
84,4 

34,56 

 

Способность использовать знания о 

населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-

ориентированных задач 

 

 



 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по географии 

обучающихся 9  классов в 2020 МБОУ СОШ № 46 имени И.М. Дзусова 

 

Дата проведения: 28.09.2020 

 
учащихся % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 74 64,91 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 35 30,7 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 5 4,39 

Всего 114 100 

 

Статистика по отметкам 

всего «2» «3» «4» «5» 

114 уч. 1,75% 54,39% 33,33% 10,53% 

 

№ 

задан

ия 

Умения, виды деятельности 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Уровень 

сложнос

ти 

Средний 

процент 

выполне

ния по 

ОО 

Рекомендации 

1. 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 

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 

Базовый 

95,03 
91,23 

89,91 

 

Повторить  основные этапы 
географического освоения Земли, 

открытиях великих 

путешественников и 
землепроходцев, исследованиях 

материков Земли. 



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 

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 

2 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 

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 

 

Базовый 

53,07 

37,72 

 

Повторить умение 

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; 

3 Умения определять понятия, создавать Природа России. Особенности Базовый 76,75 Повторить выявление 



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 

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 

82,02 

89,04 

 

географических зависимостей и 

закономерностей; объяснение 
географических явлений и 

процессов; расчет 

количественных показателей, 

характеризующих 
географические объекты, явления 

и процессы; сопоставление, 

сравнение и/или оценка 
географической информации 

4 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; 

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 

Базовый 

49,12 

36,84 

 

Умение различать изученные 

географические объекты, 
процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 
известных характерных свойств 

и проводить их простейшую 

классификацию; описывать 
положение и 

взаиморасположение 

географических объектов  



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 

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 

5 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. 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 

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. 

 

Базовый 

57,89 

56,58 

88,6 

 

 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, а также 

знания о мировом, зональном, 
летнем и зимнем времени для 

решения практико-

ориентированных задач по 
определению различий в поясном 

времени территорий в контексте 

реальной жизни 



информацию. Умение использовать 

источники географической информации 
для решения различных задач. Умения: 

различать изученные географические 

объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, 
процессы и явления на основе известных 

характерных свойств Способность 

использовать знания о географических 
законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, 
процессами и явлениями для объяснения 

их свойств 

6 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. 

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. Умение 
использовать источники географической 
информации для решения различных 

задач. Способность использовать знания 

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. 

 

Базовый 

44,74 

60,53 

61,4 
 

 

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   



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 

7 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 

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 

Базовый 

85,09 

77,19 
73,68 

 

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 

8 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 

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 

Базовый 

35,96 

21,49 

4,97 

 

Взаимодействие 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. 



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. 

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 

 

 

Заместитель  директора по УВР                             Ленц С.П. 
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