
  



Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР 

наряду с предметными результатами обучения учащихся основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение; определение основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. Логические 

универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Выявлены дефициты знаний: 

1.Обучающие не в полной мере овладели комплексом умений работы с географической картой. 

2.Слабые представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев 

3. Использование графической интерпретации показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей 

состояния атмосферы 

4. Установление соответствия элементов описания природных зон, к которым эти элементы относятся, а также описание природных зон по 

их изображениям 



5. Описание определенных географических объектов Вологодской области 

 

 

Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 

№ 

п/п 

Дата   Основная тема Восполнение образовательных дефицитов 

7а 7б 7в 

1. 22.12 22.12 21.12 Географическое положение Австралии. История 

открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

 Определение роли великих географических 

открытий в 

географической науке, определение 

географических объектов и 

путешественников, открывших их. 

 

2 25.12 25.12 24.12 Климат. Внутренние воды. Органический мир. 

Природные зоны. 

 Установление природных 

зон различных климатических поясов и 

умение их охарактеризовать, а также 

определить антропогенное воздействие на 

данную природную зону. 

 

3 12.01 12.01 11.01 Австралия. Население и хозяйство.  Определение 

географического объекта с помощью 

текста, описывающего данный 

географический объект. 

 

4 15.01 15.01 14.01 Океания. Географическое положение. Природа. 

Народы. Страны. 

 Определение протяженности географического 

объекта с помощью масштаба и градусов 

 

5 19.01 19.01 18.01 Географическое положение. История открытия и 

исследования Ю. Америки 

 Описание географического положения объекта  

Вологодской области 

 



6 22.01 22.01 21.01 Рельеф и полезные ископаемые Ю. Америки Анализ предложенного текста географического 

содержания об оболочках Земли и извлечение из 

него информации по заданному вопросу. 

 

 

7 26.01 26.01 25.01 Климат. Внутренние воды  Ю. Америки Графическая интерпретация показателей погоды 

для выявления заданных закономерностей и 

описания особенностей состояния атмосферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 

№ 

п/п 

Дата   Основная тема Восполнение образовательных дефицитов 

7г 7д 7е 

1. 21.12 23.12 21.12 Географическое положение Австралии. История открытия 

и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

 Определение роли великих географических открытий в 

географической науке, определение 

географических объектов и 

путешественников, открывших их. 

 

2 22.12 25.12 25.12 Климат. Внутренние воды. Органический мир. 

Природные зоны. 

 Установление природных 

зон различных климатических поясов и 

умение их охарактеризовать, а также 

определить антропогенное воздействие на 

данную природную зону. 

 

3 11.01 13.01 11.01 Австралия. Население и хозяйство.  Определение 

географического объекта с помощью 

текста, описывающего данный 

географический объект. 

 



4 12.01 15.01 15.01 Океания. Географическое положение. Природа. Народы. 

Страны. 

 Определение протяженности географического объекта 

с помощью масштаба и градусов 

 

5 18.01 20.01 18.01 Географическое положение. История открытия и 

исследования Ю. Америки 

 Описание географического положения объекта  

Вологодской области 

 

6 19.01 22.01 22.01 Рельеф и полезные ископаемые Ю. Америки Анализ предложенного текста географического 

содержания об оболочках Земли и извлечение из него 

информации по заданному вопросу. 

 

 

7 25.01 27.01 25.01 Климат. Внутренние воды  Ю. Америки Графическая интерпретация показателей погоды для 

выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 

№ 

п/п 

Дата   Основная тема Восполнение образовательных дефицитов 

7ж 

1.  

21.12 

 

 

 

 

 

22.12 

 

 

 

 

11.01 

 

 

 

Географическое положение Австралии. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

 Определение роли великих географических открытий в 

географической науке, определение 

географических объектов и 

путешественников, открывших их. 

 

2 Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные 

зоны. 

 Установление природных 

зон различных климатических поясов и 

умение их охарактеризовать, а также 

определить антропогенное воздействие на 

данную природную зону. 

 

3 Австралия. Население и хозяйство.  Определение 

географического объекта с помощью 

текста, описывающего данный 

географический объект. 

 



4 12.01 

 

 

18.01 

 

 

19.01 

 

 

 

25.01 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы. 

Страны. 

 Определение протяженности географического объекта с помощью 

масштаба и градусов 

 

5 Географическое положение. История открытия и 

исследования Ю. Америки 

 Описание географического положения объекта  Вологодской 

области 

 

6 Рельеф и полезные ископаемые Ю. Америки Анализ предложенного текста географического содержания об 

оболочках Земли и извлечение из него информации по заданному 

вопросу. 

 

 

7 Климат. Внутренние воды  Ю. Америки Графическая интерпретация показателей погоды для выявления 

заданных закономерностей и описания особенностей состояния 

атмосферы 

 

 

 

 

 


