
Анализ  результатов ВПР,  

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

  

Общеобразовательная организация: МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск 

Учебный предмет: география 

 

Класс  

 

Списочный 

состав класса 
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обучающихся) 
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9 23 21 1 4 16 0 7 0 14 

 

Успеваемость (5-3) – 100% 

Качество знаний (5,4) – 23,8% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

Работа включает в себя 8 заданий (22 подпункта). Все задания комплексные и включают в 

себя от двух до четырех подпунктов.  

    Задания 1 и 2 основываются на проверке знания географического положения России и 

его применения в конкретной ситуации.  

    Задание 1 состоит из трех подпунктов и проверяет знание стран – соседей России и 

умения работать с иллюстративной и графической информацией. Первая часть задания 

предполагает определение стран – соседей России по их очертаниям и названиям столиц и 

указание этих стран на картосхеме; вторая часть – ранжирование стран по протяженности 

границ с Россией на основе анализа диаграммы, третья часть – указание страны в 

соответствии с поставленным вопросом.  

    Задание 2 проверяет знание географической номенклатуры и умение применять знание 

одного из ключевых понятий географии – географическое положение, умения 

пользоваться картой для характеристики географического положения России, определять 

географические координаты и расстояния по карте. Задание выполняется с 

использованием карты и состоит из двух подпунктов. В первой части задания требуется 

указать названия обозначенных на карте объектов, определяющих географическое 

положение России. Во второй части задания обучающимся необходимо определить 

географические координаты точки, связанной с одним из этих объектов, и рассчитать 

расстояние между указанными точками с помощью географических координат.  

    Задание 3 проверяет умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе 

применения знания особенностей рельефа России, размещения крупных форм рельефа и 

географической номенклатуры. Задание 3 включает в себя три подпункта и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания 2. Первая часть задания проверяет знание 

географической номенклатуры применительно к формам рельефа России. Во второй части 

обучающимся необходимо определить и указать одну из форм рельефа по ее 

местоположению на карте и фотоизображению. В третьей части задания требуется 

выявить характерные особенности указанной формы рельефа по предложенным в задании 

характеристикам.  

     Задание 4 направлено на работу с текстом, в котором представлено описание одного из 

гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и картой. Задание содержит два 

подпункта. Первая часть задания проверяет умение использовать текст в качестве 

источника географической информации, а также знание географической терминологии и 

умение ее использовать для решения учебных задач. Ответом является заполненная на 

основе текста таблица, отражающая основные гидрографические характеристики данного 



объекта. Во второй части задания необходимо выбрать из текста названия всех 

упомянутых в нем объектов в соответствии с заданием и подписать их на карте.  

     Задание 5 проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климата России и 

знание климатообразующих факторов, определяющих эти закономерности. Задание 

состоит из трех подпунктов. Первая часть задания предполагает установление 

соответствия представленных в задании климатограмм климатическим поясам. Во второй 

части задания обучающимся необходимо сопоставить климатограммы с кратким текстом, 

в котором отражены особенности климата одного из городов России, и заполнить таблицу 

климатических показателей для климатического пояса, в котором расположен этот город, 

по соответствующей климатограмме. В третьей части задания проверяется умение 

выявлять климатообразующие факторы для территории, на которой расположен данный 

город.  

    Задание 6 ориентировано на проверку умений: применять географическое мышление; 

использовать различные источники географической информации (карту, 

фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; использовать знания о 

географических закономерностях и взаимосвязях между географическими объектами, о 

зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в разных природных условиях. 

Задание основано на описании маршрута путешествия по России и включает в себя три 

подпункта. В первой части задания требуется определить названия субъектов Российской 

Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на карте административно-

территориального деления, и подписать на карте центры этих субъектов. Во второй части 

обучающиеся должны рассчитать разницу во времени между двумя точками маршрута. 

Третья часть задания предполагает работу с текстом и фотоизображениями в целях 

определения смены природных зон по маршруту, природных и культурных 

достопримечательностей и объектов, выявления проблем, связанных с хозяйственной 

деятельностью.  

    Задание 7 содержит три подпункта; оно основано на работе со статистическими 

данными о населении регионов России, представленными в виде статистической таблицы, 

и проверяет умение извлекать эту информацию и интерпретировать ее в целях 

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

графиков).  

    Задание 8 проверяет сформированность представлений о географии как науке на основе 

применения знания особенностей компонентов природы своего региона и умения 

составлять их краткое описание. Задание состоит из трех подпунктов. Результатом 

выполнения задания должна стать заполненная таблица с указанием географических 

специальностей, которые изучают отдельные компоненты природы, и описанием 

особенностей компонентов природы своего региона, а также выделение региона на карте. 

    

2. Достижение планируемых результатов 

 

Проверяемые требования 

(умения) ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших задание 

1.1 

1.2 

1.3  

Особенности 

географического положения 

России. Территория и 

акватория, морские и 

сухопутные границы  

Умения устанавливать 

21/5/14 



причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение. 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач.  

Представления об основных 

этапах географического 

освоения Земли, открытиях 

великих путешественников и 

землепроходцев, 

исследованиях материков 

Земли. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую 

географическую 

информацию.  

Умение различать изученные 

географические объекты 

2.1 

2.2 

Особенности 

географического положения 

России. Территория и 

акватория, морские и 

сухопутные границы  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение. 

Умения: ориентироваться в 

источниках географической 

информации; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

Умения использовать 

источники географической 

20/10 



информации для решения 

различных задач: выявление 

географических зависимостей 

и закономерностей; расчет 

количественных показателей, 

характеризующих 

географические объекты, 

сопоставление 

географической информации 

3.1 

3.2 

3.3 

Природа России. 

Особенности геологического 

строения и распространения 

крупных форм рельефа  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение. 

Умения: ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и 

извлекать необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве; 

выявлять 

взаимодополняющую 

географическую 

информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умения: различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств. 

Умение различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности компонентов 

природы отдельных 

территорий 

19/15/19 

4.1 Природа России. Внутренние 9/8 



4.2 воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения 

на территории страны. Моря 

России  

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение  

и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и 

извлекать необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве; 

выявлять недостающую и/или 

взаимодополняющую 

географическую 

информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умения использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач: выявление 

географических зависимостей 

и закономерностей; расчет 

количественных показателей, 

характеризующих 

географические объекты 

5.1 

5.2 

5.3 

Умения: различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств. 

Способность использовать 

знания о географических 

13/17/20 



законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств 

6.1 

6.2 

6.3 

Административно-

территориальное устройство 

России. Часовые пояса. 

Растительный и животный 

мир России. Почвы. 

Природные зоны. Высотная 

поясность  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

4/1/15 

7.1 

7.2 

7.3 

Население России Умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и 

извлекать необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления. 

Способность использовать 

знания о населении и 

21/18/18 



взаимосвязях между 

изученными 

демографическими 

процессами и явлениями для 

решения различных учебных 

и практико-ориентированных 

задач, а также различать 

(распознавать) 

демографические процессы и 

явления, характеризующие 

демографическую ситуацию в 

России и отдельных регионах 

8.1 

8.2 

8.3 

 . Природа России  

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. 

Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

Умения: различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности компонентов 

природы отдельных 

территорий; оценивать 

характер и особенности 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов 

природы в разных 

географических условиях; 

приводить примеры 

взаимодействия природы и 

общества в пределах 

отдельных территорий; 

давать характеристику 

компонентов природы своего 

региона 

11/4/3 

 

 

             



Выводы:   

1. Затруднения вызвали: задание 4 (умение заполнять на основе текста таблицу, 

отражающую основные гидрографические характеристики данного объекта и подписать 

их на карте); задание 6 (умение определить названия субъектов Российской Федерации по 

опорным точкам маршрута, обозначенным на карте административно-территориального 

деления, и подписать на карте центры этих субъектов и умение рассчитать разницу во 

времени между двумя точками маршрута), задание 8 (умение заполнить таблицу с 

указанием географических специальностей, которые изучают отдельные компоненты 

природы, и описанием особенностей компонентов природы своего региона, а также 

выделение региона на карте). 

2. 81% не смогли определить названия субъектов Российской Федерации по опорным 

точкам маршрута, обозначенным на карте административно-территориального деления, и 

подписать на карте центры этих субъектов; 

 у 95% обучающихся не получилось   рассчитать разницу во времени между двумя 

точками маршрута; 95% не могут заполнить таблицу с указанием географических 

специальностей, которые изучают отдельные компоненты природы, и описанием 

особенностей компонентов природы своего региона, а также выделение региона на карте. 

    

Рекомендации: 

              1. Включать в материал урока задания для оценки несформированных умений, видов 

деятельности,  характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

                 

 Учитель: Баишева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


