
 

 

Аналитическая справка 

 

Общеобразовательная организация: МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск 

Учебный предмет: география 

 

Класс  

 

Списочный 

состав класса 

(количество 

обучающихся) 

Диагностический 

состав класса 

(количество 

присутствующих) 
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7аб 36 33 8 11 13 1 23 1 9 

 

Успеваемость (5-3) –96,9% 

Качество знаний (5,4) –57,6% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

 

 Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой и сформированность 

представления о географических исследованиях и основных открытиях великих путешественников 

и землепроходцев. Первая часть задания предполагает определение отмеченных на карте материков 

или океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков или океанов с именами путешественников, 

которые вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и 

обозначение на карте связанных с этим материком или океаном крупных географических объектов 

(например, океанов, омывающих данный материк).  

Задание 2 также проверяет умения работать с географической картой и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания 1. Первая часть задания проверяет умение 

обозначать на карте точки по заданным координатам и определять направления. Вторая часть 

задания предполагает определение географического объекта на основе сопоставления его 

местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического снимка или 

фотоизображения). 

 Задание 3 проверяет 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.  

Задание 4 проверяет 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.   

Задание 5 проверяет понимание основных географических закономерностей и предполагает 

установление соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы 

описания относятся, а также умение узнавать природные зоны по их изображениям.  

Задание 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для 

выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. Первая 

часть задания предполагает анализ графиков и диаграмм (розы ветров, графика температуры, 

диаграммы осадков), вторая часть связана с работой в знаково-символической системе и умением 

определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-

графической формы в текстовую.  

Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный фрагмент текста географического 

содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу.  

Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и интерпретировать 

информацию о населении стран мира в соответствии с поставленной задачей. Вторая часть задания 

проверяет владение информацией о странах мира и умение соотносить изображения наиболее 



 

 

известных природных и культурно-исторических достопримечательностей, крупных городов и 

представителей населения со странами мира.  

Задание 9 проверяет 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.  

Задание 10 проверяет 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.  

 

2. Достижение планируемых результатов 

 

Проверяемые требования 

(умения) ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО выпускник 

научится / получит возможность 

научиться 

Количество обучающихся, 

выполнивших задание 

1.1 

1.2 

Знать/понимать географические 

особенности природы России. 

Уметь использовать знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, 

техногенных объектов и 

процессов 

Уметь находить и применять 

географическую информацию, 

для правильной оценки и 

объяснения важнейших 

социально-экономических 

событий международной жизни 

28/23 

2.1.К1 

2.1.К2 

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 

13/11/17 

3.1 

3.2 

3.3 

Уметь использовать знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, 

техногенных объектов и 

процессов 

Умение применять и 

преобразовывать знаки и 

19/21/33 



 

 

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 

4.2 

4.3 

Знать/понимать смысл основных 

теоретических категорий и 

понятий; особенности 

размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные сочетания; 

численность и динамику 

населения мира, отдельных 

регионов и стран; основные 

направления миграций населения 

мира; различия в уровне и 

качестве жизни населения мира; 

географические особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства 

Уметь находить и применять 

географическую информацию, 

для правильной оценки и 

объяснения важнейших 

социально-экономических 

событий международной жизни 

32/29/28 

5.1 

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 

29/29 



 

 

объектах, явлениях, 

закономерностях; владение 

понятийным аппаратом 

географии 

6.1 

6.2.К1 

6.2.К2 

 

Уметь определять и сравнивать 

по разным источникам 

информации географические 

тенденции развития природных, 

социально-экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений 

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 

29/25/17 

7 Сформированность 

представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

Смысловое чтение 

23 

8.1 

8.2 

 

Уметь использовать знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, 

техногенных объектов и 

процессов 

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, 

32/23 



 

 

особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей на разных материках и в 

отдельных странах. 

 

Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной практике 

9К1 

9К2 

9К3 

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 

30/15/15 

10.1 

10.2.К1 

10.2.К2 

 

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 

29/17/11 

 

 

Выводы:  

1. Затруднения вызвали: задание 2 (обозначение точек на карте по географическим координатам, их 

направление и определение объекта по описанию), задание 7 (затруднения в смысловом 

чтении),задание 9 (не смогли описать природное явление и его последствия), задание 10 (чем 

известен регион). 

2. 60% не владеют основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач; у 40% обучающихся не сформировано умение  вычленять из 

текста описания информацию, представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте 



 

 

объекты, процессы; 55% не могут описать географические явления и их последствия; 82% не 

владеют знаниями об особенностях природы родного края. 

Рекомендации: 

    Включать в материал урока задания для оценки несформированных умений, видов    деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Учитель: Баишева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 


