
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

1. Название предмета - ГЕОГРАФИЯ 

2. Класс - 8 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР – 44 УЧАЩИХСЯ 

4. Какие навыки и умения проверяют всероссийские проверочные работы: 

Задание 1 основывается на проверке сформированности представлений об основных 

этапах географического освоения Земли, знания основных открытий великих 

путешественников и землепроходцев. 

Задание 2  проверяет умение работать с графической информацией и географической 

картой и выполняется с использованием профиля рельефа одного из материков и той же 

карты, что и для задания 1. 

Задание 3 проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климатов Земли, 

способность использовать знания о географических закономерностях и устанавливать 

причинно-следственные связи на основе установления соответствия климата природной 

зональности. 

Задание 4 проверяет умения использовать модели и схемы для определения и описания 

процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание географической терминологии и особенностей природы 

разных частей Земли. 

Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей материков Земли и 

основной географической номенклатуры, умения работать с графическими формами 

представления информации 

Задание 6 ориентировано на понимание обучающимися планетарных процессов и 

использование социального опыта. Задание проверяет знание стран мира и умения 

анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие 

вычисления для сопоставления времени в  разных городах мира. 

Задание 7  основано на работе со  статистическими данными о населении стран мира, 

представленными в виде статистической таблицы, и проверяет умения извлекать 

информацию в соответствии с поставленной задачей и интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и 

графиков). 

Задание 8 проверяет умения работать с фотоматериалами и элементами карты, а также 

составлять описание страны на основе применения знания особенностей природы, 

населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира. 

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко: 

 работа со статистическими данными о населении стран мира, представленными в 

виде статистической таблицы, и проверяет умения извлекать информацию в 

соответствии с поставленной задачей и интерпретировать ее в целях сопоставления 

с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и 

графиков); 

 определить страну по характерным фотоизображениям, указать ее название и 

столицу; выявить эту страну по ее очертаниям; составление описания данной 

страны на основе вопросов, приведенных в задании. 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения: 

 определить географические координаты одной из точек, лежащей на линии 

маршрута; определить название объекта, на территории которого расположена эта 

точка, по тексту, составленному на основе записок путешественников и туристов; 



 знание стран мира и умения анализировать информацию, представленную в виде 

рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в 

разных городах мира. 

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

 знания основной географической номенклатуры и умения; 

 определять абсолютные высоты форм рельефа с помощью профиля рельефа; 

 Работа в знаково-символической системе и посвящена проверке умения 

распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их; 

 Составление описания данной страны на основе вопросов, приведенных в задании. 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

8А 100% 97% 100% 

8Б 100% 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») 

8А 0,05% 99,95% 0% 

8Б 65% 35% 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  

8А 2018 г. 23 0 22 1 0 3,04 

 2019 г. 21 1 18 2 0 3,04 

 2020 г. 21 0 20 1 0 3.04 

8Б 2018 г. 24 0 8 10 6 3,9 

 2019 г. 24 0 7 12 5 3,9 

 2020 г. 23 0 8 12 5 3,8 

 

11. Выводы:  

Сравнительный анализ выполнения заданий показал, что наибольшие затруднения у 

обучающихся вызывали задания, требующие продемонстрировать следующие умения:  

– различать изученные географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств; способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

материков и океанов;  



– различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков, отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран;  

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных задач.  

В то же время, не вызвали особых трудностей у большинства обучающихся следующие 

задания:  

5(1) (КЭС «Характеристика материков Земли»), проверяющие умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать; устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение ;  

8(1) (КЭС «Характеристика материков Земли»), направленное на умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей, владение письменной речью;  

8(2) (КЭС «Характеристика материков Земли»), проверяющее умение применять 

географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике; 

первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии .  

12. Рекомендации: 

- при проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе широко использовать задания разных типов, аналогичные 

заданиям ВПР; 

 - включать в содержание уроков задания на применение географических знаний 

при решении практических задач;  

- решать учебные и практические задачи на основе предметных знаний и умений, а 

также универсальных учебных действий на межпредметной основе; 

 - при планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, 

обучать школьников разным способам выполнения задания; 

 - предлагать обучающимся объяснять выполнение задания, доказывать, почему 

ими выбран тот или иной способ действия. 

 


