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Реестр предметных и метапредметных затруднений учащихся с высоким риском учебной 

неуспешности по географии 

№ 

п/ 

Класс Метапредметные затруднения Предметные затруднения 

1 6 Умение узнавать природные зоны 

по их изображениям 

 

Умение работать с географической 

картой и сформированность 

представления о географических 

исследованиях и основных открытиях 

великих путешественников и 

землепроходцев.  

 Умение обозначать на карте точки по 

заданным координатам и определять 

направления 

2 7 Умение использовать графическую 

интерпретацию климатических 

показателей для выявления 

основных географических 

закономерностей климатов Земли 

Знание стран мира и умения 

анализировать информацию, 

представленную в виде рисунков, и 

проводить простейшие вычисления для 

сопоставления времени в 

разных городах мира. 

Умения использовать модели и 

схемы для определения и описания 

процессов, происходящих в 

географической оболочке 

 

Умения использовать модели и 

схемы для определения и описания 

процессов, происходящих в 

географической оболочке. 

 

3 8 Умение использовать графическую 

интерпретацию климатических 

показателей для выявления 

основных географических 

закономерностей климата России и 

знание климатообразующих 

факторов, определяющих эти 

закономерности 

Знания географического положения 

России и его применения в конкретной 

ситуации 

 

 Знание географической номенклатуры и 

умение применять знание одного из 

ключевых понятий географии – 

географическое положение 

 

 

Методические рекомендации для 6 класса: 

1. Обратить особое внимание на  повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий 

при изучении тем:  «История географических исследований», «Географические координаты.  

Широта.  Долгота»,  «Природные зоны».  

2. Учить:   

-ориентироваться в источниках географической информации:  
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-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 3.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики,  

формировать комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев.  

4.Включать в обязательные практические работы в 6-м классе задания по типу ВПР; 

 

Методические рекомендации для 7 класса 

1. Обратить особое внимание на  повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий 

при изучении тем: «Климат мира», «Страны мира». 

- систематически включать различные источники географической информации 

(картографические, статистические и др.) в процесс организации и проведения занятий 

географии; 

- на уроках использовать приемы и методы работы на развитие навыков  смыслового чтения; 

- включать в обязательные практические работы в 7-м классе задания по типу ВПР; 

- совершенствовать систему диагностических материалов для организации промежуточного и 

итогового контроля по предмету с учётом типичных ошибок выявленных в результате 

проведения ВПР, использовать комплексные задания в практике работы учителя географии; 

-  выстраивать работу по достижению метапредметных результатов обучения (умений 

сравнивать, анализировать, выявлять причинно-следственные связи, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения и др.) на уроках географии; 

- систематически формировать картографические умения и навыки работы с картой на всех 

уровнях географического образования, используя карты различного содержания и масштаба на 

каждом уроке по предмету; 

- ежегодно изучать демоверсию и описание Всероссийской проверочной работы по географии и 

включать в работу подобные  задания. 

 

Методические рекомендации для 8 класса 

1. Обратить особое внимание на  повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий 

при изучении тем:  «Географическое положение России», «Климат России» 

- систематически включать различные источники географической информации 

(картографические, статистические и др.) в процесс организации и проведения занятий 

географии; 

- на уроках использовать приемы и методы работы на развитие навыков  смыслового чтения; 

- включать в обязательные практические работы в 8-м классе задания по типу ВПР; 

-  выстраивать работу по достижению метапредметных результатов обучения (умений 

сравнивать, анализировать, выявлять причинно-следственные связи, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения и др.) на уроках географии. 

 

 

Реестр составлен учителем географии Вихровой М.А. 

 

 

 

  


