Анализ результатов ВПР по географии
в 7 классе 2020 год.
1. Общая статистика результатов проведения ВПР по географии в 7классе

В сентябре 2020г. проводилась ВПР по географии в 7 классе.
Цель ВПР: выявить уровень подготовки по географии обучающихся 7 класса.
Задачи ВПР:
- изучение выполнения государственного образовательного стандарта погеографии
- выявление уровня обученности обучающихся 7 класса для дальнейшего планирования
работы по корректировке рабочейпрограммы.
На выполнение работы отводилось 60 минут. Количество заданий ВПР – 10, суммарный
балл всех заданий составляет – 37 баллов
Статистика по отметкам
Предмет:

География

Максимальный первичный балл:

37

Дата:

14.09.2020

Группы участников

Кол-во ОО Кол-во участников

Вся выборка
Пензенская обл.
город Пенза

3

4

5

35391

1199083 6.23 47.75 38.01 8.02

293

10287 4.25 42.46 41.68 11.61

62

3934 2.75 38.66 45.22 13.37

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина

Сравнение отметок с отметками по
журналу
Предмет:
Максимальный первичный балл:
Дата:
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География
37
14.09.2020

Группы участников
Кол-во участников %
МБОУ Cредняя общеобразовательная
школа №8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина
Понизили (Отметка < Отметка по
журналу) %
0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по
журналу) %
20 100
Повысили (Отметка > Отметка по
журналу) %
0 0
Всего
20 100
Достижение планируемых результатов

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
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.

МБОУ Cредняя
общеобразовательная
школа №8 г. Пензы
город им. Н. С.
Пензенская обл. Пенза Павлушкина
РФ

87.1 86.68

95 81.75

Сформированность представлений о географических объектах.
Владение основами картографической грамотности и использования
географической карты для решения разнообразных задач
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
2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования
географической карты для решения разнообразных задач.
Навыки использования различных источников географической информации для
решения учебных задач.
Смысловое чтение
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
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
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
3.2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Владение основами картографической грамотности и использования
географической карты для решения разнообразных задач.
Сформированность представлений о необходимости географических знаний для
решения практических задач
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
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
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
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
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
5.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать.
Умение устанавливать причинно-следственные связи.
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о
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целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени,
особенностях природы Земли.
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях,
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии
6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей;
владение письменной речью.
Практические умения и навыки использования количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды
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
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
7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.
Смысловое чтение
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
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
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
9K2. Сформированность представлений о географических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.
Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для
объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий.
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей,
формулирования и аргументации своего мнени
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
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
10.2K1. Первичные компетенции использования территориального подхода как
основы географического мышления.
Сформированность представлений о географических объектах, процессах,
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явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей,
формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью
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

Анализ сформированности ключевых умений показал, что наименьшие трудности при выполнении
заданий испытывали при решении заданий: 1.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Наибольшие трудности вызвали задания:
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.
Владение основами картографической грамотности и использованиягеографической
карты для решения разнообразныхзадач.
Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных
задач. Смысловое чтение. 7. Сформированность представлений о географических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.
Смысловое чтение
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
2. Выводы и рекомендации по итогам проведения ВПР по географии в 2020 году.
Вывод: затруднения вызвали:
представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев;
определение географических координат и направлений на карте;
простейшие вычисления времени в разных частях Земли;
соотношение стран мира и изображений наиболее известных достопримечательностей; знание
географии родного края
Рекомендации:
по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению
выявленных пробелов;
организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для классав
целом;
организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся поразделам
учебного курса, вызвавшим наибольшеезатруднение.

Анализ Всероссийской проверочной работы по географии в 8 классе 2020г
Всероссийскую проверочную работу выполняли 17 человек, отсутствующих нет.
Обучающиеся показала следующие результаты:

Статистика по отметкам
Предмет:
Максимальный первичный балл:
Дата:

Группы участников
Вся выборка
Пензенская обл.
город Пенза
МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8
г. Пензы им. Н. С. Павлушкина

Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Максимальный первичный балл:
Дата:

Группы участников
Пензенская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)
%
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
город Пенза
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)
%
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
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Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 8 заданий, составленные с учетом всех тем,
изучаемых в 7 классе, и требований ФГОС на предметном, мета предметном и личностном уровнях. На выполнение работы по
географии дается 90 минут. Ответы на задания записываются в полях ответов в тексте работы.
Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на
проверку того или иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задания 1−3, 4.1, 4.2, 5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2
требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, последовательности цифр, чисел, знаков, в том числе в форме
заполнения таблицы или блок-схемы. Задания 4.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2,
6.1, 7.1 предполагают использование географической карты для ответа или фиксирование ответа на карте.
Достижение планируемых результатов
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться МБОУ Cредняя
общеобразовательная школа №8
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК
г. Пензы им. Н. С. Павлушкина
РФ
ГОС)
1.1. Освоение Земли человеком. Мировой океан и его части.
Географическое положение и природа материков Земли
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.
47.06

61.83

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение. Смысловое чтение.
Представления об основных этапах географического освоения Земли,
открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях
материков Земли.
Первичные компетенции использования территориального подхода как
основы географического мышления, владение понятийным аппаратом
географии.
Умения ориентироваться в источниках географической информации,
выявлять взаимодополняющую географическую информацию.
Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте
положение и взаиморасположение географических объектов
1.2. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение. Смысловое чтение.
Представления об основных этапах географического освоения Земли,
открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях
материков Земли.
Первичные компетенции использования территориального подхода как
основы географического мышления, владение понятийным аппаратом
географии.
Умения ориентироваться в источниках географической информации,
выявлять взаимодополняющую географическую информацию.
Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте
положение и взаиморасположение географических объектов
1.3. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение. Смысловое чтение.
Представления об основных этапах географического освоения Земли,
открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях
материков Земли.
Первичные компетенции использования территориального подхода как
основы географического мышления, владение понятийным аппаратом
географии.
Умения ориентироваться в источниках географической информации,
выявлять взаимодополняющую географическую информацию.
Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте
положение и взаиморасположение географических объектов
1.4. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение. Смысловое чтение.
Представления об основных этапах географического освоения Земли,
открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях
материков Земли.
Первичные компетенции использования территориального подхода как
основы географического мышления, владение понятийным аппаратом
географии.
Умения ориентироваться в источниках географической информации,
выявлять взаимодополняющую географическую информацию.
Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте
положение и взаиморасположение географических объектов
2.1. Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа
материков Земли
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных задач.
Умения: ориентироваться в источниках географической информации;
определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, их положение в пространстве.
2.2. Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа
материков Земли
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных задач.
Умения: ориентироваться в источниках географической информации;
определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, их положение в пространстве.
2.3. Умения использовать источники географической информации для
решения различных задач: выявление географических зависимостей и
закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты; сопоставление географической информации.
Умения различать изученные географические объекты, сравнивать
географические объекты на основе известных характерных свойств.
Способность использовать знания о географических законах и
закономерностях
3.1. Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка.
Географическое положение и природа материков Земли
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

67.65

42.88

76.47

57.45

76.47

60.09

70.59

33.72

82.35

30.78

73.53

68.26

82.35

41.83

классифицировать.
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение.
3.2. Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка.
3.3. Умения ориентироваться в источниках географической информации:
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать
качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве;
выявлять взаимодополняющую географическую информацию,
представленную в одном или нескольких источниках.
Умение использовать источники географической информации для решения
различных задач.
3.4. Умения: различать изученные географические объекты, процессы и
явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе
известных характерных свойств.
Способность использовать знания о географических законах и
закономерностях
4.1. Главные закономерности природы Земли
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Умения создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для
решения учебных задач.
Умения ориентироваться в источниках географической информации:
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в пространстве.
Умение использовать источники географической информации для решения
различных задач.
4.2. Главные закономерности природы Земли
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Умения создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для
решения учебных задач.
Умения ориентироваться в источниках географической информации:
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в пространстве.
Умение использовать источники географической информации для решения
различных задач.
4.3. Умение различать изученные географические объекты, процессы и
явления на основе известных характерных свойств.
Способность использовать знания о географических законах и
закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими
объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий
протекания и различий.
Умение различать географические процессы и явления, определяющие
особенности природы материков и океанов
5.1. Географическое положение и природа материков Земли
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать.
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение.
Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления;
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе
известных характерных свойств и проводить их простейшую
классификацию.
Умение различать географические процессы и явления, определяющие
особенности природы и населения материков и океанов
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Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 8 классе показали баллы ниже среднего. Большинство
обучающих понизили свои оценки, работа показала низкий уровень подготовки учащихся 8 класса. Плохие результаты связаны с
невыполнением практической части заданий всероссийской проверочной работы, не умением работать с таблицей, картой,
климотограммой.
Типичные ошибки:
1.

Определение географических координат, название объекта.

2.

Графическая интерпретация климатических показателей для выявления основных географических закономерностей
климатов Земли.

3.

Географические особенности материков Земли.

4.

Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для
сопоставления времени в разных городах мира.

5.

Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира и умение составлять описание
страны

Рекомендуется:
1.

Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную)

2.

Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.

3.

В учебном году внести задания на повторения по темам:



В конце каждого урока ввести разборы заданий Всероссийской проверочной работы, и подготовкой материалов дома.



Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении тем: открытия
географических объектов и их открывателей, географические особенности материков и океанов, климатические пояса,
страны мира, номенклатура.



Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к участию в конкурсах,
олимпиадах.



Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее
достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран .

известных

Анализ ВПР в 9 классе по географии (по программе 8 класса)
Цель:оценитьуровеньобщеобразовательнойподготовкиучащихся9-х классов в соответствии с
требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных результатов, уровня
сформированностиУУД.
Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по содержанию и
характеру
решаемых
обучающимися
задач.
Заданияпроверяютумениеобучающихсяработатьсразличнымиисточниками
географической
информации (картами, фотографиями, таблицами, текстами, схемами,графикамииинымиусловнографическимиобъектами).Всезадания
комплексные,каждоезаданиеобъединяетнесколькочастей(подпунктов).При этом каждая часть
направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в рамках единогосодержания.
Статистика по отметкам
Предмет:
Максимальный первичный балл:
Дата:

Группы участников
Вся выборка
Пензенская обл.
город Пенза
МБОУ Cредняя общеобразовательная школа
№8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина

География
40
14.09.2020
Кол-во
Кол-во ОО участников
2
3
4
15670
393551 15,96 57,28 22,35
248
5922 8,99 54,36 29,54
46
1833 7,31 52,97 31,26

21 28,57 19,05 33,33 19,05

Сравнение отметок с отметками по журналу
Группы участников
Пензенская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
город Пенза
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы
им. Н. С. Павлушкина
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего

5
4,41
7,11
8,46

Кол-во
участников

%

2799
2975
72
5846

47,88
50,89
1,23
100

832
906
25
1763

47,19
51,39
1,42
100

12
9
0
21

57,14
42,86
0
100

Для группы обучающихся, справившихся с ВПР на отметку «3» оказались сложными задания4,7,8.
На достаточном уровне развиты в 9 классе:





умение определять столицы государств по очертаниям границ.
умение определять формы рельефа по фото и по описанию.
умение определять численность населения на основе таблицы и по графическому
изображению, а также анализировать естественный прирост населения.

умение определять экономический регион по описанию.
Недостаточно сформированы следующие предметные УУД:






умение определять географический объект на к.карте.Задание№2
умение определять географический объект по описанию.Задание№4
умение работать с климатограммой. Задание№5
умение определять природную зону по описанию.Задание№6
На достаточном уровне сформированы личностные УУД:

 устойчивый познавательный интерес (№1;3;6);
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования (№2.3,3.3,5.1,5.2);
На недостаточномуровнеразвитыпознавательные метапредметныеУУД:

 умение

определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать аналогии;
 умение
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить логическоерассуждение;
 умение
применять географическое
мышление
в
познавательной, коммуникативной и социальнойпрактике.
Выводы

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при
изучении тем: «Географические координаты. Широта. Долгота», «Географическая карта», «Климат»,
«Краеведение родного края»
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 иземлепроходцев.
3. Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и
извлекать из него информацию по заданномувопросу.
4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных
достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения
этих стран.
5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.

