










PEUEH3U.S
Ha MeroAlrqecKHe peKoMeHAaIIITH

<<Palsurt,le Qyur<qnoHaJrbHofi rpauorHocrl'r rpll rloAroroBKe
yqaquxcs r BIIP rro reorpaQuu [ocpegcrBoM BblrloJrneHrrfl rlpaKTl{rrecKrrx
pa6or Ha ypoKap> Jlerunofi JholrvrrrJrbr Ba.nepneBHbl, yrruTerq reorpaQuu

MEOY COm Nb 4 urvr. B.B. UInrHKa

MeroAuqecKue peKoMeHAag;z^pr ro rroAroroBKe K Bcepoccuficrofr
reorpa$rara yqlarenr JI.B. Jlenunofi
KrraccoB. MeroAuqecKue peKoMeHAaIlur4

nponepouHofi pa6ore (BIIP)

I

l MoxHo plcrloJlb3oBarb rpu pa6ore c yue6Harcorra rIoA pelarqnefi O. A.
Kluuauonoft <feorpa$rEr. 3euneneAeHrde)) 5-6 KJIaccbI, <feorpa$nr.
CrpaHoneAeHI,Ie). 7 macc - Klnruanora O.A.

Konn.recrro crpaHurl - 26.
, Anrop ,qaHr{btx Mero.[HqeoKtrx peKoMer{Aaultfi axl{e}{-Il4pyer B}{HMaHHe lla

T'o, rrro B AaHHbrx MeroAuqecKux paspa6orKax coAepxa" ).rI peKoMeHAaIruE rlo

cocraBJreHlrro rpaKTuqecKlrx pa6or KaK cpeAcrBo rroAroroBKrl K BIIP ro
reorpa$ur{ u pa3B}rrux $yHrquoHzrrrbHofi rpauoruocru. YcueruHag noAroroBKa K

BfIP uo reorpa$nu - 3zrJror roAroroBKu Aerefi K BbIToJIHeHI,IIo sa/tanufi uo

Synrquouamuofi rpaMorHocrrl.
ArryanrHocrr MeroAlrqecKr,rx peKoMeHAauuit o6ycnonneHa reM, tITo I{x

rrplrMeHeHue o6ecnequBaer KatrecrBeHHyrc [oAroroBKy yqauuxct 6 '7'x KIIaccoB

K BbrnoJrHeHlrro cJroxHbrx ga1arrnit BIIP, co3Aaer o[TuMiIJrbHbIe yve6Hue

cvry a\uv 4rlf, TB opqe c xo fi c aM ope zIJr il3arlktv yralrll4xc r.
flpn aHalnse BIIP ro reorpa$un y urKoJIbHHron ua6lloAaercf, le$uqur

c$opurapoBaHHocrur pflAa BaxHbIx yrvreuzfi :

HaBbrKu ycrHol{
3HAHUE V NOHI4MAHI4E

v uzcrvrenuofi reorpaSuqecrcofi pequ;

KaprorpaSrauecxoro coAepxaHlrfl MarepLIaJIa;

- pa6ora c ra6lnqaMu, cxeMauu, pa6oTa co cTaTucTl'qecKLIM MaTepuarloM;

- MOAeJrr{poBaHHe cr4Tyaqprr{ B cooTBeTcTBHI4 C 3aAaHHbIMU yCJIOBI{.qMU; 
I

- yMeHr{e cocraBJLrITb LI peluart reorpa$uqecKl,Ie 3a$artvt, SopvryunpoBarb [I

BbrrroJrHflTr yve6Hue saAaHrlfl Ha ocHoBe reorpaSnqecKoro coAepxaHI,IrI, B ToM

HA ocHoBe co6crseHHoro xu3HeHHoro orIbITa;

- aHilrrr{3r.IpoBarb reorpaSuqecKue upo6nervru v cvryal,]:ala, tlpoueccbl 14

flBnelIufl;
- yMeHlre [poBepf,Tr csofi orBer uJrr4 orBer roBapurla Ha rlpaBAo[o4o6ue,

coorBercrBr{e peairbHocr[ B flpeAJraraeuofi cvrya:q;au. OcHonuas vilefl.

MeroAr,rqecKlrx peKoMeuAa\uit cocror,rr n o6ecneqennu ycrrellrHoro zlJrrop[ITMa

BbrrrorrHeHur zapLartuit nporepovuofi pa6oru v $oprrtrapoBanm ycrofiunnux
HaBbrKoB ra yuenufi. I-{eneHaupaBneHHzur pa6o'ra yqalquxcfl rIoA pyKoBoAcrBoM

YIII4TENfl B COOTBETCTBI{I,I C AAHHbIMI{ METOAI{qCCKNMI,I PEKOMEHAAI\KIfl:MVI IIPE3BAHA

o6ecne.rurr mrcorcufi ypoBeHb [oAroroBKI4 yrlalulaxcr, coorBercrnyrouufi
rpe6oranzsN,I (D|OC OOO no yue6Hofi AHcrrrarJII4He <feorpa$nx>.

I],enr pa6oru - rpeAocraBl,Irb aApecHble peKoMeHAawr4 Nrfl -lyqr4TeneH

rrpeAHa3HarreHbl Arfl yr{alquxc.fi
IIo

6-7 -x

F

I

ii

reorpa$uu ro BbrrroJrHeHuro saAaHufi BIIP no reorpa$ran B ueJl.fix rIoBbIIIr€HI{r r



KaqecrBa o6pasonaHua v pa3BHTr.r, $yuxqlronalrrrofi rpaMorHocru rtpu
BrIIoJIHeHHI{ [paKTuqecKux pa6or ro reorpa$ura; B rrerrflx oBJraAeHrar.
MexlpeAMerHbIMH floH-rrrr{.rrMLr r4 crroco6Hocru ucrroJrb3oBa:akrfl. yHr.rBepcaflbHbrx
yuebHrtx Aeficrsufi (yyD r yue6nofi, uo3uararemsofi H corruamnofi rrpaKrrrxe.

Co4epNaune MeroAuqecKr4x peKoMeHAauuit Hocur yHr,rBepcaflrurrfi
xapaKrep, oHH ocHalrleHbl pasnoo6pa3HbrM TpeHr4poBor{HbrM r\rarepr{uuoM, uMeror
[paKTuqecKyro HalpaBJreHHocTb: Bce 3aAalIprfl..

caMocroflrelrHofi, TaK v lgt,fl. KoJrJreKTLrnHofi

IIpeAHa3HaqeHbr
pa6orbr,

KaK N$,
IIoMoxeT

o6yuaroull,IMc.r 6-7-x KJraccoB s$SexrnnHo lr [poAyrcruBHo rroAroroBuTbc, K

C.B. Prr6zrJrKrlHa

T.B. Cxnop{ona',

BbIrIoJIHeHIrro Bcepoccnficxofi nponepouHoft pa6ore ro reorpa$rarl. floco6ne
coAepxl4r MeroAuqecKr,re peKoMeHAa\uv ro roAroroBKe I BIIP rro reorpa$uu;
paspa6orKu ypoKoB-rIpaKTI,IKyMoB; tlpvMepbr [paKTrrrrecKr4x za1anuit tt zaganuit ,

TeKyxlero I{ TeMaTl4qecKoro KoHTpoJrfl, KOTOpbre [O3BOJrflrOT qepe3 [paKTr,rqecKHe

4eficrrua nupa6aruBarb, 3aKperrJurb, coBeprxeHcrBoBarb yMeHr,rfl v HaBbrKH, ,

rrpr,rMeHf,Tb 3HaHufl B HoBbrx curyaqr.rflx.
MeroAplqecKl{e peKoMeHAarlvu ro rroAroroBKe BIIP no reorpaQnn,

cocraBneHHble Arfl yrlaulrxc.fl 6-7 -x KJraccoB, Moryr 6rrrr peKoMeHAoBaHhr AJr-rr

u3yr{eHufl 14 prcrroJrb3oBaHr{, B [paKTuKe pa6oru yqurenf,Mrl
flamorcxoro pafioHa.

ffara. 14.09 .2022 r.

reorpaSrErE

MeroAucr MKYO PIIMII

IoAuucr yAocroBepflro:
Irlcuomrxrorrlufi o6.seauHocru

AupeKropa MKYO PI4MII 3

t
r



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4  

имени Виктора Владимировича Шитика  ст. Атаманской  

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

Развитие функциональной грамотности  при подготовке учащихся к 

ВПР по географии посредством выполнения практических работ  

на уроках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы – Левина Людмила Валерьевна 

Должность – учитель географии 

Место работы - МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской Павловского района Краснодарского края 

 

 

 

 

2022 год 

 



Аннотация 
География – единственный школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий 

целостное, комплексное, системное представление о Земле как о планете людей. В сферу 

рассмотрения этого предмета входят естественные (природные) и общественные (население, 

хозяйство) объекты и явления. 

В данном пособии представлены методические рекомендации по составлению практических 

работ, как средство подготовки к ВПР по географии и развития функциональной грамотности.  

Пособие содержит: методические рекомендации по подготовке к ВПР по географии, 

разработки уроков-практикумов; примеры практических заданий и заданий текущего и 

тематического контроля, которые позволяют через практические действия вырабатывать, закреплять, 

совершенствовать умения и навыки, применять знания в новых ситуациях. 

Пособие предназначено для использования при работе с учебником под редакцией О. А. 

Климановой «География. Землеведение» 5—6 классы, «География. Страноведение». 7 класс - 

Климанова О.А. 

Предназначены учителям географии  для планомерной работы по подготовке обучающихся к 

ВПР по географии 6-7 класс.  

 

Автор  методических рекомендаций   –   Левина Людмила Валерьевна, учитель географии МБОУ 

СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской. 

 

Пояснительная записка 

 
Актуальность. 

Успешная подготовка к ВПР по географии – залог подготовки детей к выполнению заданий 

по функциональной грамотности. 

При анализе ВПР по географии у  школьников наблюдается дефицит сформированности ряда 

важных умений: 

1) навыки устной и письменной географической речи; 

2) знание и понимание картографического содержания материала; 

3) работа с таблицами, схемами, работа со статистическим материалом; 

4) моделирование ситуации в соответствии с заданными условиями; 

5) умение составлять и решать географические задачи, формулировать и выполнять учебные задания 

на основе географического содержания, в том числе и на основе собственного жизненного опыта; 

6) анализировать географические проблемы и ситуации, процессы и явления; 

7) умение проверять свой ответ или ответ товарища на правдоподобие, соответствие реальности в 

предлагаемой ситуации. 

Цель работы – предоставить  адресные рекомендации для учителей географии по 

выполнению заданий  ВПР по географии  в целях повышения качества образования и развития 

функциональной грамотности при выполнении практических работ по географии; в целях овладения 

межпредметными понятиями и способности использования универсальных учебных действий (УУД) 

в учебной, познавательной и социальной практике. 

Краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу. 

Функциональная грамотность на ступени общего образования  рассматривается как 

метапредметный образовательный  результат.  

Уровень образованности подразумевает использование полученных знаний для решения 

актуальных проблем обучения и общения, социального и личностного взаимодействия.  

Функциональная грамотность способствует адекватному и продуктивному выбору программ 

профессионального образования, помогает решать. бытовые задачи, взаимодействовать с людьми, 

организовывать деловые контакты, выбирать программы досуга, ответственно относиться к 

обязанностям гражданина, ориентироваться в культурном пространстве, взаимодействовать с 

природной средой.  

Функциональная грамотность определяет готовность к выполнению социальных ролей 

избирателя, потребителя, члена семьи, студента. 



 Функциональная грамотность позволяет использовать имеющиеся навыки при организации 

разных видов путешествий, облегчает контакты с различными социальными структурами и 

организациями и т.д 

Потребность в проведении мониторинга качества образования возникает с учетом условий 

современных достижений науки и технологий, изменения потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и общества, меняющихся педагогических подходов, методик обучения, 

содержания и структуры учебных материалов, что предполагает овладение учащимися знаниями, 

умениями и навыками с целью их дальнейшей реализации в практических жизненных условиях.  

Оценочная процедура Всероссийской системы качества на сегодняшний день - это проведение 

Всероссийской проверочной работы (ВПР), целью которой является обеспечение единства 

образовательного пространства РФ и Федерального государственного образовательного стандарта 

посредством предоставления образовательным организациям единых проверочных критериев 

оценивания учебного процесса и единых материалов мониторинга и оценки уровня качества 

образования.  

Задачи проведения ВПР:  

 Выявить сильные и слабые стороны в преподавании предмета и скорректировать процесс 

обучения (в частности, с целью работы с отстающими обучающимися).  

 Спланировать обучение педагогов на курсах повышения квалификации.  

 Помочь учащимся избежать лишних стрессов на ГИА.  

 Помочь учителю и родителям определить образовательную траекторию ученика.  

 Проанализировать реальный образовательный уровень по отношению к требованиям ФГОС, 

на котором находится школа, класс и ребенок.  

Эти задачи можно решить, используя основные приёмы функциональной грамотности, так как её 

уровень выступает показателем способности человека адаптироваться к условиям социальной среды. 

Функциональная грамотность - умение людей применять знания, полученные в разных областях 

науки, на практике. Она основывается на реальной грамотности (математической, читательской, 

финансовой, естественнонаучной, коммуникативной, правовой, общественно-политической и др.), 

что позволяет нам взаимодействовать с окружающим миром, успешно в нём функционировать.  

 

Тезис. 

Успешная подготовка к ВПР по географии – залог подготовки детей к выполнению заданий по 

функциональной грамотности 

Системную работу по подготовке к ВПР целесообразно выстраивать на основе трех этапов: 

 Подготовительный этап. 

 Основной этап. 

 Рефлексивный этап. 

Подготовительный этап. 

       На данном этапе подготовку обучающихся необходимо начать с изучения педагогом описания 

и демоверсии ВПР предыдущего (текущего) года, обратив внимание на предметные и 

метапредметные умения. Важно соотнести описание работы с тематическим планированием, 

уяснив точки совпадения/тематической состыковки. 

Основной этап. 

          На этом этапе четко следовать плану подготовки к ВПР, который включает в себя список 

ключевых тем для повторения.  Это позволит параллельно с изучением нового материала системно 

повторить пройденное ранее.  Продумать небольшие задания, которые можно давать обучающимся 

для выполнения на дом, с последующей проверкой и объяснением на уроке (мини-практические 

работы , устные  упражнения, дифференцированная работа с классом и т.д.). 

Рефлексивный этап. 

           По итогам написанной работы необходимо проанализировать ее результаты. Обратить 

внимание на удачно выполненные задания и задания, которые вызвали наибольшее затруднение у 

учащихся, выявить причины. 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

Методические рекомендации по развитию функциональной грамотности  при 

подготовке учащихся к ВПР по географии посредством выполнения 

практических работ на уроках. 

            На основании анализа ВПР 6-7-х классов можно выделить ряд заданий вызывающих 

затруднения у большей части участников ВПР и относящихся к следующим содержательным 

разделам курса «География»: 

6 класс 

Проверяемые элементы содержания – 

Развитие географических знаний о Земле (6 класс) 

Задание ВПР: 
1.2  С каким из названных Вами материков связаны открытия путешественников и исследователей, 

изображённых на портретах? Укажите название материка. Подпишите на карте океаны, омывающие 

берега указанного материка. 

Рекомендуется: 

1. Проводить в 5 классе тренировочные практические работы: 

«Работа с картой «Имена на карте»; «Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов, изученных маршрутов путешественников», «Нанесение маршрутов путешественников на 

контурную карту» 

2. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов деятельности с 

картографическими источниками информации, используя интернет-ресурсы.                                 

 

Проверяемые элементы содержания – 

Изображения земной поверхности (6 класс) 

Задание ВПР: 

 2.1 Поставьте точки на карте по приведённым ниже координатам. 

 Обозначьте эти точки соответственно цифрами 1 и 2. 

Точка 1 – 8° с. ш. 81° в. д. 

Точка 2 – 29° с. ш. 81° в. д. 

 В каком направлении от точки 1 расположена точка 2? 

Ответ. _________________________________ 

2.2. Точка 2 расположена на территории крупного географического объекта. Прочитайте текст, 

рассмотрите фотографию и космический снимок и укажите название этого географического объекта. 

Рекомендуется: 

1. Проводить в 5-6 классе тренировочные практические работы: «Определение координат 

географических объектов по карте» (Приложение 1); «Определение положения объектов 

относительно друг друга»; «Определение направлений и расстояний по глобусу и карте». 

2. Применяя групповые формы работы, составлять алгоритмы определения географических 

координат. Формировать понятия «географическая широта», «географическая долгота». 

3. Организовать работу с фотографиями и космическими снимками, используя приёмы сравнения, 

анализа (карта-фотография- космоснимок). 

 

Проверяемые элементы содержания – 

Земля – часть Солнечной системы. Движения Земли и их следствия ( 6 класс)  

Задание ВПР: 

4.2  Что в это же время делает его сверстник Юрий, который живёт в Липецке, если он соблюдает тот 

же режим дня, что и Денис? 

Рекомендуется: 

1. Использовать данный тип заданий при закреплении темы «Движения Земли и их следствия» - 

заполнить таблицу: 

ДАТА СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ 



22 июня - день 
……………………………….….. 

Время 
года……………………………………………… 

Время 
года………………………………………………. 

День ………………………………..… ночи День ………………………………..… ночи 

Солнце в  зените 
……………………………………………………….. 

Солнце в  зените 
……………………………………………………... 

За полярным кругом 
………………………………………………………. 

За полярным кругом 
…………………………………………………….. 

23 сентября – день 
…………………………….…….. 

Время 
года……………………………………… 

Время 
года………………………………………………… 

День ……………………………..… ночи День ………………………………..… ночи 

Солнце в  зените 
…………………………………………………... 

Солнце в  зените 
…………………………………………………….. 

22 декабря – день 
…………………………………… 

Время 
года……………………………………………… 

 
Время года…………………………………… 

День …………………..… ночи День …………………………… ночи 

Солнце в  зените 
……………………………………………….….. 

Солнце в  зените 
…………………………………………………... 

За полярным кругом 
………………………………………………….... 

За полярным кругом 
……………………………………………………... 

21 марта –   день 
………………………………….. 

Время года……………………………….. 
 

Время года……………………………………. 

День ……………………………..… ночи День ……………………………… ночи 

Солнце в  зените 
………………………………………………….... 

Солнце в  зените 
…………………………………………………….. 

 

2. При изучении темы «Земля как планета солнечной системы» необходимо использовать модели 

или видеофрагменты, чтобы показать следствия годового и осевого движения Земли, влияние 

движения Земли на продолжительность светового дня, изменение угла падения солнечных 

лучей.  

2. При решении данных заданий актуализировать умение определять       время на механических и 

электронных часах 

 3. Формировать умение соотносить время на часах со временем режима дня. 

 

Проверяемые элементы содержания – 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Температура воздуха. Суточный и годовой ход 

температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая  

Температура (6-7 класс) 

Задания ВПР 6 класс:  

6.1. На метеорологической станции города N в течение 

года наблюдали за температурой воздуха. По результатам наблюдений метеорологи построили 

график годового хода температуры. Рассмотрите график годового хода температуры и ответьте на 

вопросы. 

Какой месяц был самым холодным в году? Какова годовая амплитуда температур? 

 



 

Рекомендуется: 

Использовать задания при составлении и  проведении практической работы:  

«Определение средних температур, амплитуды и построение графиков». 

Данные брать из календаря погоды  сайта «Гисметео»  

 
 

Проверяемые элементы содержания 

Графическое отображение направления ветра.  Роза ветров 6 класс. 

Задание ВПР:  

6.3. На метеорологической станции города N в январе были проведены наблюдения за направлением 

ветра. По результатам наблюдений метеорологи построили розу ветров. Рассмотрите розу ветров и 

ответьте на вопросы. 

6.1. Какой ветер чаще всего дул в январе? В каком направлении дул ветер? Сколько дней дул ветер в 

ю-в направлении. 

 
Рекомендуется: 
Использовать задания при составлении и  проведении практической работы:  

«Построение розы ветров, анализ  полученных данных». 

Данные брать из календаря природы сайта «Гисметео» 

 



  

 Проверяемые элементы содержания 

Вода в атмосфере.  Облака и атмосферные осадки 6 класс. 

Задание ВПР: 

 
Рекомендуется: 

Использовать задания при составлении и проведении практической работы:  

Тема: Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

Цель: построить диаграмму количества осадков Краснодарского края. 

Ход работы: 

1.  Построить диаграмму количества осадков, пользуясь данными таблицы за 2021 год 

Среднегодовое количество осадков Краснодарского края, мм  (2021г) 

я ф м а м ин ил а с о н д 

68  50  65  56  71  66  42  41  45  59  63  71  

Средняя многолетняя норма осадков, мм 

я ф м а м ин ил а с о н д Всего 

за 

год 

65 53 65 49 65 80 66 41 51 61 66 69 736 

 

2.  Ответить на вопросы: 

1) В каком месяце наблюдалось самое большое количество осадков и сколько? 

2) Какой месяц был самый сухой? 

3) Подсчитайте среднее количество осадков по сезонам года (в зимние, весенние, летние и 

осенние месяцы) и их общее количество за год. 

4) Какое время года самое влажное в 2021 году? 

5) Сравните с многолетними данными: количество осадков летом, общее количество осадков. 

Вывод: в ходе работы я построил(а) диаграмму осадков и выяснила,  что за 2021 год выпало осадков 

….. , это (больше/меньше) по сравнению с многолетней нормой осадков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверяемые элементы содержания 

Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды 6 класс. 

Задания ВПР: 

 
Рекомендуется: 
Использовать задания ВПР при составлении и  проведении практической работы: 

Работа с климатическими картами (Приложение 3). 

 

 

7 класс 

Проверяемые элементы содержания 

Главные закономерности природы Земли  7 класс 

Задание ВПР: 
На уроке географии Максим построил профиль рельефа Евразии, представленный на рисунке 

1. Используя рисунок 1 и карту мира, приведённую на странице 4, выполните задания. 

Рекомендуется: 

1. Проводить в 7 классе тренировочные практические работы: 

«Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин», 

«Построение профиля рельефа местности (на примере любого материка)». 

2. Формировать умение сопоставлять профиль рельефа и его отображение на географической или 

топографической карте. 

3. Формировать умение вычислять расстояния на карте в градусах по параллелям и меридианам 

(между точками лежащими на разных меридианах, но на одной параллели). 

 

Проверяемые элементы содержания 

Население и страны мира 7 класс 

Задания ВПР: 
  6.1. На политической карте мира выделите штриховкой страны, в которых живут подростки. 



8.2. Рассмотрите представленные ниже рисунки. Выберите рисунок с контуром страны, в которой 

живёт Ваш сверстник. Запишите в ответе букву, которой обозначен этот рисунок 

Рекомендуется: 
      1. Проводить в 7 классах  тренировочные практические работы: «Работа с графическими и 

статистическими данными», «Составление географической характеристики страны Европы и Азии 

по картам атласа и другим   источникам географической информации». 

2. Давать тренировочные задания после изучения политической карты материка.  

(Приложение 3) 

 

Проверяемые элементы содержания 

Атмосфера и климаты Земли. Графическое изображение климатических показателей 7 класс. 

Задания ВПР: 

 
Рекомендуется: Проводить уроки-практикумы. Приведен пример урока-практикума «Работа с 

климатическими диаграммами»  (приложение 4) 

2. Формировать умение интерпретировать, анализировать географическую информацию, 

представленную в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, картосхем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При подготовке к ВПР в каждом классе рекомендуется на уроках на этапе закрепления и 

применения знаний использовать задания функциональной грамотности. 

 

Население и страны мира 7 класс 

 
ХЛОПОК 

В естественных условиях культура хлопчатника распространена очень широко в разных формах. Растение 

представляет собой высокие (до 200 см) стебельки кустарниковой формы. Листья некрупные, с рассечённой 
красивой листовой пластинкой. Цветок небольшой, неброской окраски (жёлтый, белый или кремовый); плод 

– коробочка, в которой созревают семена. На каждом семени формируется до 15 тысяч тоненьких волосков, 

которые и используются для получения ткани. 
Все виды культурного хлопчатника крайне теплолюбивы. Растение гибнет при заморозках в 1–2 °С, причём 

гибель может наступить как весной – в начале вегетации, так и осенью. Хлопчатники хорошо переносят 

засуху 

благодаря развитой корневой системе. Без влаги растение растёт, но о высоких урожаях говорить не 
приходится. Хлопчатник – светолюбивое растение, предпочитающее сероземные, щелочно-болотные и 

засоленные 

почвы. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мировой океан. 7 класс. 

 
 

 
 



Земля – планета Солнечной системы. 6 класс. 

 

 
 

 



Взаимодействие человека и природы. 6-7 класс 

 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источники заданий по функциональной грамотности 

Для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы 

предлагается использовать материалы из следующих интернет-источников: 
1. Открытый банк заданий на сайте федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

2.Открытый банк заданий на образовательной платформе «Российская электронная школа» 

3. Открытые задания PISA на официальном сайте  федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» 

4. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII-IX классы) на 

официальном сайте федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений» 

 

Открытые задания PISA на официальном сайте  федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» 

На сайте ФИОКО представлены открытые задания исследования pisa по следующим направлениям: 

онлайн-задания по естествознанию: 

– миграция птиц 

– бег в жаркую погоду 

– исследование склонов долины 

– метеороиды и кратеры 

– рациональное разведение рыб 

онлайн-задания по читательской грамотности: 

– куриный форум 

– рапан 

– коровье молоко 

– предложения 

онлайн-задания по глобальной компетентности: 

– повышение уровня моря 

– единственный сюжет 

– этичная одежда 

– олимпийская команда беженцев 

– языковая политика 

Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII-IX классы) на 

официальном сайте федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений» 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» представляет банк заданий для оценки 

естественнонаучной грамотности обучающихся 7 – 9 классов, сформированный в рамках 

Федерального проекта «Развитие банка оценочных средств для проведения всероссийских 

проверочных работ и формирование банка заданий для оценки естественнонаучной грамотности». 

В рамках проекта разработана типология моделей заданий для определения уровня 

естественнонаучной грамотности у обучающихся 7 – 9 классов и, на ее основе, разработаны задания, 

которые способствуют формированию естественнонаучной грамотности обучающихся в учебном 

процессе. 

Банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности обучающихся 7 – 9 классов включает 700 

разработанных заданий, в том числе: 

•200 заданий для обучающихся 7 классов; 

•200 заданий для обучающихся 8 классов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa


 

Заключение. 

В более узком смысле эта цель заключается в овладении учащимися ясной для их понимания 

системой географических знаний, умений и способов деятельности с позиции применения 

полученных теоретических сведений и компетенций в различных жизненных, бытовых ситуациях. 

Исходя из этого, при подготовке учащихся к итоговой аттестации необходимо обратить внимание на 

следующие направления работы на уроке и во внеурочное время: 

1) Активно развивать навыки устной и письменной географической речи; 

2) Больше времени уделять чтению карты (знанию и пониманию картографического содержания) 

3) Значительную часть учебного времени уделять работе с таблицами, схемами, работе со 

статистическим материалом; 

4) Обучать подходам и умениям моделирования ситуации в соответствии с заданными условиями; 

5) Обучать умению составлять и решать географические задачи, формулировать и выполнять 

учебные задания на основе географического содержания, в том числе и на основе собственного 

жизненного опыта; 

6) Поводить учащихся к пониманию основных географических следствий, определению основных и 

второстепенных причин, факторов. 

7) Учить анализировать географические проблемы и ситуации, процессы и явления; 

8) Формировать и развивать у обучающихся навыки взаимоконтроля и самоконтроля; 

9) Формировать умение проверять свой ответ или ответ товарища на правдоподобие, соответствие 

реальности в предлагаемой ситуации. 

 

Использованная литература: 

1. ФИПИ Открытый банк заданий.  

2. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII-IX классы) на 

официальном сайте федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений» 

3. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» представляет банк заданий для 

оценки естественнонаучной грамотности обучающихся 7 – 9 классов, сформированный в 

рамках Федерального проекта «Развитие банка оценочных средств для проведения 

всероссийских проверочных работ и формирование банка заданий для оценки 

естественнонаучной грамотности». 

4. Открытые задания PISA на официальном сайте  федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» 

5. Сдам ГИА: Решу ВПР.  

6. Сайт погоды Gismeteo.ru/ 

7. Учебники  под редакцией О. А. Климановой «География. Землеведение» 5—6 классы, 

«География. Страноведение». 7 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa


РИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Практическая работа 6  класс «Определение географических координат по глобусу и карте» 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Практическая работа 6 класс.  Тема: Работа с климатическими картами. 

Цель: научиться извлекать информацию из климатических карт. 

 
Задание 1. А) Опишите по карте с помощью условных знаков погоду во Владивостоке. 

Б) Кирилл из Новосибирска прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 16 сентября 

ожидается похолодание, возможны осадки в виде дождя, ветер порывистый», но не услышал, для его 

ли города этот прогноз был составлен. С помощью карты определите, для какого из показанных на 

карте городов был составлен этот прогноз. 

Задание 2. На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда температура воздуха 

опустилась ниже 10 градусов мороза? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок. Составьте 

описание погоды в этот день.  

 
Задание 3. Андрей в течение дня наблюдал за погодой и описал её в дневнике наблюдений. 

Прочитайте это описание и отобразите его с помощью условных обозначений так, как на 

представленных выше рисунках. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Контроль по теме: «Евразия» Вариант 1.  

 

Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания  1-2. 

 

Задание 1. Найдите в таблице ниже  название страны с самой большой численностью населения. 

 Численность и состав населения, 2017 г. 

№ Страна 

Численность 

населения, 

млн человек 

Состав населения, % 

Доля населения 

в возрасте 

до 15 лет 

Доля населения 

в возрасте 

от 15 до 65 лет 

Доля населения 

в возрасте 

старше 65 лет 

1 Бразилия 211 22 69 9 

2 Великобритания 66 17 65 18 

3 Китай 1400 21 71 8 

4 Япония 126 13 59 28 

Ответ:_______________ 

 

Задание 2. (смотри таблицу) 

Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. Запишите в 

ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами. 

 
Отв ет :  А - …, Б - …, В - …, Г - … 

 

 

 

 

Задание 3  Представьте, что Вам было поручено взять интервью у зарубежного сверстника, чтобы он 

познакомил Вас со своей страной. Для иллюстрации этого интервью Вы попросили его прислать 

несколько фотографий, сделанных стране, в которой он живёт. 

 

Рассмотрите фотографии и ответьте на задания 3-6. 



 
В какой стране живёт Ваш сверстник? Ответ: _______________ 

 

Задание 4. Рассмотрите представленные ниже рисунки. Выберите рисунок с контуром страны, в 

которой живёт Ваш сверстник. Запишите в ответе букву, которой обозначен этот рисунок. 

  

 

 

 

А Б В 

Ответ:___________ 

Задание 5.Как называется столица этой страны? 

Задание 6.  Предположите, какие ответы на вопросы об этой стране даст Ваш сверстник в ходе 

интервью. Запишите ответы в соответствии с номерами вопросов. 

 Вопрос Ответ 

1. В какой части света находится твоя страна?  
 

2. Какое(-ие) море(-я) омывает(-ют) берега твоей 

страны?  

3. Какие горы есть в твоей стране? 
 

4. Какие крупные города, кроме столицы, есть в твоей 

стране?  

5. В какой сфере хозяйства занято большинство 

жителей страны?  

6. Какие сельскохозяйственные культуры 

выращивают в твоей стране?  

7. Какие достопримечательности можно посмотреть в 

твоей стране?  

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

География. Урок-практикум (фрагмент урока) 

Тема: Работа с климатограммами.  

 

Изучите параграф 20 -  Климат Евразии. 

Познакомьтесь с теоретическим материалом (ниже)   -  как работать с климатограммой 

. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Задания: 

Рассмотрите рисунок 50 в учебнике на стр. 90. Устно ответьте на вопросы 1-5 по климатограмме.  

Письменно ответьте на следующие вопросы по климатограммам Лондона и Москвы. Данные 

занесите в таблицу:  

Анализ климатограмм 

 Москва Лондон 

Температура января   

Темпрература июля   

Амплитуда температур   

Где больше выпадает осадков   

Когда больше выпадает осадков   

Тип климата городов   

: 

 

 

 


