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Региональные диагностические работы по географии: 
РДР-2022 
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Региональные диагностические работы по географии: 
РДР-2022 

Итоги ВПР-2021 Задания РДР-2022 

Выявленные предметные и метапредметные дефициты 

Темы Предметные умения Метапредметные  умения 

Умение обучающихся работать с различными источниками географической информации  
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Региональные диагностические работы по географии: 
РДР-2022 

Спецификация 
1.Цель: диагностика качества подготовки обучающихся образовательных организаций с 
использованием приложений «Знак» АИС «Параграф» по географии в 8 классе с 
учётом  образовательных дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских проверочных работ                                                 

           РАЗМЕЩЕНА, ПОДРОБНО О СОДЕРЖАНИИ   КАЖДОГО ЗАДАНИЯ И ПЛАНЕ РДР 

1.45 мин, 15 заданий, формат ВПР 
2.12 заданий с выбором ответа, 2 задания с кратким ответом,  1 задание с развернутым ответом.  
4.Материал 7 кл, первое п/г 8 класс 
5.Умения работать/читать/знать/АНАЛИЗИРОВАТЬ:  карта (условные обозначения, 
местоположение объекта), текст (анализ информационных блоков – ЛОГИКА РАССУЖДЕНИЯ, 
ПОНИМАНИЕ глобальных закономерностей, соотнесение карты и текста), географические 
последовательности, характерные особенности географических объектов, ОБЩАЯ ЭРУДИЦИЯ, 
ЛОГИКА, АНАЛИЗ ФОТОГРАФИЙ, дополнение схем (классификация объектов), анализ 
картосхем, соотнесение ИЛЛЮСТРАЦИИ  с текстом 
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Региональные диагностические работы по географии: 
РДР-2022 

Спецификация 
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Всероссийские проверочные работы по географии:  
ВПР-2022 

Методические рекомендации: проблемы, дефициты, подготовка 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНСТИТУТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАФЕДРА  ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Методические рекомендации для учителей географии 

 по итогам Всероссийских проверочных работ для учащихся общеобразовательных организаций Санкт-
Петербурга 

 2020-2021 уч. года 

Кузнецова Т.С., доцент кафедры 

 естественно-научного образования 

 СПб АППО, к.п.н. 

Санкт-Петербург 
 2021 
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Всероссийские проверочные работы по географии:  
ВПР-2022 

• чтение и анализ карт, 
• чтение и анализ  климатограмм; 
• сравнение статистических показателей; 
• составление и чтение схем и таблиц, 
• составление и чтение описаний и 

характеристик объектов и отдельных 
территорий; 

• оценивание, 
• классификация, 
• моделирование; 
• работе с географической номенклатурой. 

Демонстрация 
практических 

действий 



Государственная итоговая аттестация по 
географии: ЕГЭ-2022 
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https://www.youtube.com/watch?v=Qw7B0Fe3SRg 



Государственная итоговая аттестация по 
географии: ЕГЭ-2022 
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https://www.youtube.com/watch?v=Qw7B0Fe3SRg 
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Критериальное оценивание: МР ИЮНЬ  2021 
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ГЕОГРАФИЯ: курсы повышения квалификации в 2022 году 

ИНФОРМАЦИЯ 
о курсах повышения квалификации 108 часов 

18 января 2022 
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ГЕОГРАФИЯ: стажировки в 2022 году 

4 места 
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ГЕОГРАФИЯ: курсы повышения квалификации в 2022 году ИНФОРМАЦИЯ 

о курсах повышения квалификации 36 часов 



Материалы семинара будут размещены 
16 

https://geo116.ru/mo/ 



    Спасибо  
              за внимание! 
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