
 
 

 

 



Проведённая ВПР в 9  классе по  географии показала, что учащиеся продемонстрировали следующие   

результаты:  

 
Класс Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

писавших 

ВПР 

Оценки % обученно-

сти 

% каче-

ства 

Средний балл 

5 4 3 2 Оценка за 

2019-2020 

учебный 

год 

Результаты 

ВПР 

9 а 26 18 - 11 7 - 100 61 3,88 

 

 

3,61 

9 б 28 19 8 11 - - 100 67,8 4,5 4,4 

9 в 28 17 4 8 5 - 100 70,5 4,36 

 

3,9 

 

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, кото-

рые нуждаются в усиленном внимании учителя – предметника.  

 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала 

и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельно-

сти, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

По результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены  проблемные поля. Определены те-

мы, формы работы по устранению пробелов в знаниях учащихся и внесены изменения в рабочую 

программу путём включения в освоение нового учебного материала и формирования соответствую-

щих планируемых результатов:  

 

№ те-

мы 

Тема УУД выпускник нау-

чится / получит  

возможность 

научиться 

Форма про-

ведения 

Сроки 

проведе-

ния 

1  Топливно-

энергетиче-

ский ком-

плекс (ТЭК) 

Анализ схемы «Состав топ-

ливно-энергетического ком-

плекса». Определение по 

статистическим данным ос-

новных тенденций измене-

ния топливно-

энергетического баланса 

России. 

Что такое топлив-

но-

энергетический 

комплекс. Для че-

го и как со-

ставляется топ-

ливно-

энергетический 

баланс. Каковы 

проблемы разви-

тия российского 

ТЭК 

   

Групповое 

занятие  

 

2  Нефтяная 

промышлен-

ность 

 

Обозначение на контурной 

карте основных районов до-

бычи нефти и крупнейших 

нефтепроводов. Сопоставле-

ние карты размещения пред-

приятий нефтяной промыш-

ленности с картой плотности 

населения, формулирование 

выводов. Характеристика по 

статистическим материалам 

одного из нефтяных бас-

сейнов 

 Сколько нефти 

добывается в Рос-

сии. Где располо-

жены основные 

нефтяные базы 

страны. Куда 

транспортируют и 

где перерабаты-

вают российскую 

нефть. Как нефтя-

ная промышлен-

   Индивиду-

альное вне-

урочное за-

нятие 

 



ность влияет на 

окружающую 

среду. 

 

3  Газовая про-

мышлен-

ность 

 

Установление экономиче-

ских следствий кон-

центрации запасов газа на 

востоке страны, а основных 

потребителей — на западе. 

Высказывание мнения о воз-

действии газовой промыш-

ленности и других отраслей 

ТЭК на состояние окру-

жающей среды и мерах по ее 

охране. Обозначение на кон-

турной карте основных рай-

онов добычи газа и магист-

ральных газопроводов. Со-

поставление карты раз-

мещения газовой промыш-

ленности с картой плотности 

населения, формулирование 

выводов. Характеристика по 

картам и статистическим ма-

териалам одного из газодо-

бывающих районов 

Сколько природ-

ного газа добы-

вают в России. 

Где в России рас-

положены основ-

ные базы добычи 

газа. Куда транс-

портируют рос-

сийский газ. Как 

газовая промыш-

ленность влияет 

на окружающую 

среду. 

 

Внеурочное 

групповое 

занятие  

 

4  Угольная 

промышлен-

ность 

  Сопоставительный анализ 

величины добычи угля в ос-

новных угольных бассейнах 

на основе статистических 

материалов и карт. Со-

ставление по картам и стати-

стическим материалам ха-

рактеристики одного из 

угольных бассейнов. Обо-

значение на контурной карте 

основных угольных бассей-

нов 

Сколько угля до-

бывается в Рос-

сии. Где находят-

ся основные базы 

добычи угля. Как 

угольная про-

мышленность 

влияет на окру-

жающую среду. 

 

Внеурочное 

групповое  

 

5  Электро-

энергетика  

 Выявление причинно-

следственных связей в раз-

мещении гидроэнергетиче-

ских ресурсов и географии 

ГЭС. Высказывание мнения 

о существовании или отсут-

ствии зависимости величины 

потребления энергии от 

Как в России ис-

пользуются не-

традиционные ис-

точники энергии. 

Что такое энерго-

системы и для че-

го они нужны. 

Как электроэнер-

Индивиду-

альное вне-

урочное за-

нятие  

 



уровня социально-

экономического развития 

страны. Доказательство не-

обходимости экономии 

электроэнергии. Обозначе-

ние на контурной карте 

крупнейших электростанций 

разных типов. 

гетика влияет на 

окружающую 

среду. 

6  Металлур-

гия. Геогра-

фия черной 

металлургии. 

Сопоставление по картам 

географии месторождений 

железных руд и каменного 

угля с размещением круп-

нейших центров черной ме-

таллургии. Формулирование 

главных факторов размеще-

ния предприятий черной ме-

таллургии. Подбор примеров 

(с использованием карт ат-

ласа) различных вариантов 

размещения предприятий 

черной металлургии. Обо-

значение на контурной карте 

главных металлургических 

районов. Высказывание 

мнения о причинах сохране-

ния за сталью роли главного 

конструкционного материа-

ла. 

  Формулирование 

главных факторов 

размещения пред-

приятий черной 

металлургии.    

Индивиду-

альные вне-

урочные за-

нятия  

 

7 География 

цветной ме-

таллургии 

Поиск информации (в Ин-

тернете, других источниках) 

об использовании цветных 

металлов в хозяйстве и при-

чинах возрастания по-

требности в них. Сопостав-

ление по картам географии 

месторождений цветных ме-

таллов с размещением круп-

нейших центров цветной ме-

таллургии. Выявление глав-

ной закономерности в раз-

мещении предприятий цвет-

ной металлургии тяжелых 

металлов. Сопоставление 

карт атласа «Цветная метал-

лургия» и «Электроэнерге-

тика», установление главных 

факторов размещения вы-

плавки алюминия и круп-

нейших центров алюминие-

вого производства. 

Сколько цветных 

металлов произ-

водится в России. 

Где размещаются 

предприятия 

цветной метал-

лургии. Где нахо-

дятся основные 

районы производ-

ства цветных ме-

таллов. Как цвет-

ная металлургия 

влияет на окру-

жающую среду 

Внеурочное 

групповое 

 

Занятия должны быть закончены до 27.12 2020. Срез знаний 22.12.2020  

                                                                                                                          Учитель географии 

___________/ Ревякина Т.О./ 


