
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

1. Название предмета - география 

2. Класс - 7 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР – 39 обучающихся  

4. Какие навыки и умения проверяют всероссийские проверочные работы: 

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой и 

сформированность представления о географических исследованиях и основных открытиях 

великих путешественников и землепроходцев. Первая часть задания предполагает 

определение отмеченных на карте материков или океанов. Вторая часть – соотнесение 

этих материков или океанов с именами путешественников, которые вошли в историю 

открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте 

связанных с этим материком или океаном крупных географических объектов (например, 

океанов, омывающих данный материк). 

Задание 2 также проверяет умения работать с географической картой и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания 1. Первая часть задания проверяет 

умение обозначать на карте точки по заданным координатам и определять направления. 

Вторая часть задания предполагает определение географического объекта на основе 

сопоставления его местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения). 

Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том числе определять 

размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с использованием 

масштаба, определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады высот, а также 

соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в целях 

определения возможностей рационального использования отображенной на карте 

территории. 

Задание 4 проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на 

основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях 

Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов 

года в разных частях Земли. 

Задание 5 проверяет понимание основных географических закономерностей и 

предполагает установление соответствия элементов описания и природных зон, к которым 

эти элементы описания относятся, а также умение узнавать природные зоны по их 

изображениям. 

Задание 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию показателей 

погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния 

атмосферы. Первая часть задания предполагает анализ графиков и диаграмм (розы ветров, 

графика температуры, диаграммы осадков), вторая часть связана с работой в знаково-

символической системе и умением определять элементы погоды по условным 

обозначениям и переводить информацию из условно-графической формы в текстовую. 

Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный фрагмент текста 

географического содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и 

интерпретировать информацию о населении стран мира в соответствии с поставленной 

задачей. Вторая часть задания проверяет владение информацией о странах мира и умение 

соотносить изображения наиболее известных природных и культурно-исторических 

достопримечательностей, крупных городов и представителей населения со странами мира. 

Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по изображениям, знание 

особенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает 

составление текстового описания конкретного явления и мер безопасного поведения при 

его наступлении. 



Задание 10 проверяет знание географии родного края, географических объектов и 

достопримечательностей, расположенных на его территории, особенностей жизни и 

хозяйственной деятельности людей, а также умение презентовать информацию о родном 

крае в форме краткого описания.  

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко: 

 определение отмеченных на карте материков или океанов; 

 умение работать с топографической картой, в том числе определять 

размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и 

рассчитывать перепады высот, а также соотносить топографическую карту с 

фотографией участка местности; 

 умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных 

частях Земли на примере разных городов нашей страны; 

 понимание основных географических закономерностей и предполагает 

установление соответствия элементов описания и природных зон, к которым 

эти элементы описания относятся; 

 знание географии родного края, географических объектов и 

достопримечательностей, расположенных на его территории, особенностей 

жизни и хозяйственной деятельности людей. 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения: 

 соотнесение материков или океанов с именами путешественников, которые 

вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или 

океанов; 

 умение анализировать предложенный фрагмент текста географического 

содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

7. Типы заданий, с которыми большая часть учеников не справились: 

 умение обозначать на карте точки по заданным координатам и определять 

направления; 

 определение географического объекта на основе сопоставления его 

местоположения на карте, текстового описания и изображения; 

 умение узнавать природные явления по изображениям, знание особенностей 

и понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает 

составление текстового описания конкретного явления и мер безопасного 

поведения при его наступлении; 

 умение презентовать информацию о родном крае в форме краткого 

описания. 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

7А - 100% 100% 

7Б - 100% 100% 

 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 



Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

7А 40% 60% 0% 

7Б 0% 100% 0% 

 

10. Сравнительная статистика результатов ВПР по оценкам: 

Класс Год Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп по баллам 

 ( оценки) 

Средний 

балл по 

классу 

   2 3 4 5  

7А 2019 г. 22 0 11 9 2 3,6 

 2020 г. 20 0 12 7 1 3,5 

7Б 2019 г. 18 0 17 1 0 3,1 

 2020 г. 19 0 19 0 0 3,0 

 

11. Выводы:  

Типичные ошибки допущенные учащимся: 

1.Сформированность представлений о географических объектах. 

2. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

3. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

4. Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды. 

        Необходимо обратить внимание на формирование: 

  

-умение определять понятия, устанавливать аналогии 

-умения  использования географической карты для решения разнообразных задач 

-умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

-представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

 -представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. 

 -представлений о географических объектах. 

- представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

 

12. Рекомендации: 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Географические координаты», 

«Атмосфера», «Страны мира». 

2. Уделять большое внимание географической номенклатуре на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 



5. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по 

родному краю и городу. 

6. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у 

обучающихся.  

 
 

 

 


