
Анализ  результатов ВПР,  

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

  

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

Учебный предмет: география 
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8 26 24 0 2 20 2 11 0 13 

 

Успеваемость (5-3) – 91,7% 

Качество знаний (5,4) – 8,3% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

Работа включает в себя 8 заданий (24 подпункта). Все задания комплексные и включают в 

себя от двух до четырех подпунктов.  

    Содержание задания 1 основывается на проверке знания основных открытий великих 

путешественников и землепроходцев. Задание состоит из четырех подпунктов и проверяет 

комплекс умений работы с картографической и текстовой информацией, в частности 

умения определять и отмечать на карте географические объекты и определять 

географические координаты, а также знание географической номенклатуры и умение 

применять знание одного из ключевых понятий географии – географическое положение. 

Первая часть задания предполагает определение имени путешественника по отмеченному 

на карте маршруту его экспедиции и указание названия материка (или океана), по 

территории которого проходит маршрут. Вторая часть требует указания названий 

объектов, определяющих географическое положение данного материка (или океана). В 

третьей части задания обучающимся необходимо определить географические координаты 

одной из точек, лежащей на линии маршрута, а в четвертой – определить название 

объекта, на территории которого расположена эта точка, по тексту, составленному на 

основе записок путешественников и туристов.  

    Задание 2 включает в себя три подпункта. Задание 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. Первая часть 

задания проверяет умения читать профиль рельефа на основе знания особенностей 

рельефа материков и сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по 

географическим координатам и проводить расчеты с использованием карты. Вторая часть 

задания требует знания крупных форм рельефа материков и умения  определять 

абсолютные высоты с помощью профиля рельефа. Третья часть задания посвящена 

проверке умений распознавать условные обозначения полезных ископаемых и 

фиксировать их.  

    Задание 3 проверяет умения использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климатов Земли и 

устанавливать соответствие климата природной зональности. Задание состоит из четырех 

подпунктов. Первая часть задания предполагает установление соответствия приведенных 

в задании климатограмм климатическим поясам Земли. Во второй части задания 

обучающимся необходимо продемонстрировать знание размещения климатических 

поясов посредством нанесения на карту номеров соответствующих климатограмм. В 

третьей части задания проверяются умения определять природные зоны по их 



характеристикам и выявлять закономерности их размещения в соответствии с 

размещением климатических поясов посредством выбора соответствующей 

климатограммы. В четвертой части задания требуется заполнение таблицы основных 

климатических показателей, характерных для указанной природной зоны, на основе 

выбранной климатограммы.  

    Задание 4 проверяет умения использовать схемы для определения и описания 

процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание географической терминологии. Задание состоит из трех 

подпунктов. Первая его часть требует определения географического процесса, 

отображенного в виде схемы. Во второй части необходимо составить последовательность 

основных этапов данного процесса; в третьей – указать его последствия или территории, 

для которых наиболее характерно его проявление.  

    Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей материков Земли и 

основной географической номенклатуры. Оно состоит из двух подпунктов. В первой 

части требуется установить соответствие между материками и их географическими 

особенностями. Во второй части необходимо выявить географические объекты, 

расположенные на территории одного из материков, и представить ответ в формате 

заполнения блок-схемы, отражающей типы и географические названия выбранных 

объектов.  

    Задание 6 ориентировано на понимание обучающимися планетарных процессов и 

использования социального опыта. Задание проверяет знание крупных стран мира и 

умения анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить 

простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. В задании 

три подпункта. В первой части от обучающихся требуется умение определять и выделять 

на карте крупные страны по названиям их столиц. Во второй и третьей частях необходимо 

определить время в столицах этих стран с помощью изображений и на основе знания о 

закономерностях изменения времени вследствие движения Земли.  

    Задание 7 содержит два подпункта, оно основано на статистической таблице и 

проверяет умения извлекать информацию о населении стран мира  и интерпретировать ее 

в целях сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде 

диаграмм и графиков).  

    Задание 8 проверяет знание особенностей природы, населения, культуры и хозяйства 

наиболее крупных стран мира и умение составлять описание страны. Задание состоит из 

трех подпунктов. В первой части задания обучающимся необходимо определить страну по 

характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – выявить эту 

страну по ее очертаниям. Третья часть задания предполагает составление описания 

данной страны на основе вопросов, приведенных в задании. 

    

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 

1.4 

Освоение  Земли человеком. 

Мировой  океан  и его  части.  

Географическое положение  и 

природа материков Земли  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии.  

Умения  устанавливать  

22/12/14/14 



причинно-следственные  

связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое 

чтение.  

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.   

Умения  различать  

изученные  географические 

объекты, описывать по карте 

положение и 

взаиморасположение 

географических объектов 

2.1 

2.2 

2.3 

Литосфера  и рельеф  Земли. 

Географическое положение  и 

природа материков Земли   

Умения  создавать,  

применять  и 

преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в 

источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать 

качественные и  

количественные  показатели, 

характеризующие  

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

Умения  различать  

изученные географические  

объекты,  сравнивать 

географические  объекты  на  

основе известных 

2/2/24 



характерных свойств. 

Способность  использовать  

знания  о географических  

законах  и закономерностях 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Атмосфера  и климаты  

Земли. Географическая 

оболочка.   

Географическое положение  и 

природа материков Земли  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, 

классифицировать.   

Умения  устанавливать  

причинно-следственные  

связи,  строить  

логическое рассуждение. 

Умения:  различать  

изученные географические  

объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных 

свойств.  

Способность  использовать  

знания  о географических  

законах  и закономерностях 

1/2/6/2 

4.1 

4.2 

4.3 

Главные закономерности 

природы Земли  

Умения  устанавливать  

причинно-следственные  

связи,  строить логическое  

рассуждение,  умозаключение  

и делать выводы.  

Умения  создавать,  

применять  и 

преобразовывать  модели  и  

схемы  для решения учебных 

задач.  

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и  

извлекать  необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать показатели,  

характеризующие 

географические  объекты,  

процессы  и явления, их 

положение в пространстве.  

Умение  использовать  

источники географической  

11/23/6 



информации  для решения 

различных задач. 

5.1 

5.2 

Географическое положение  и 

природа материков Земли  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, 

классифицировать.  

Умения  устанавливать  

причинно-следственные  

связи,  строить логическое 

рассуждение.  

Умения:  различать  

изученные географические  

объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных  характерных  

свойств  и проводить  их  

простейшую  

классификацию.  

Умение  различать  

географические процессы  и  

явления,  определяющие 

особенности  природы  и  

населения материков и 

океанов 

21/18 

6.1 

6.2 

6.3 

 

Главные закономерности 

природы  Земли. Население 

материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение.  

Умение  применять  

географическое мышление  в  

познавательной, 

коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  компетенции  

использования  

территориального  подхода  

как основы  географического  

мышления;  

умения  находить  и  

распознавать  ответы  на  

вопросы,  возникающие  в  

ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  

проявление  тех  или  иных 

географических  процессов  

или закономерностей. 

13/0/15 



7.1 

7.2 

Население материков Земли  

Умение  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  

взаимосвязях  между 

изученными  

демографическими 

процессами  и  явлениями  

для  решения различных  

учебных  и  практико-

ориентированных задач 

6/12 

8.1 

8.2 

8.3 

Географическое положение  и 

природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач.   

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.   

15/13/0 

 



 

            Выводы:   

1. Затруднения вызвали: задание 2 (умение работать с графической информацией и 

географической картой и выполняется с использованием профиля рельефа одного 

из материков; задание 3 (умение работать с климатограммами и определение типов 

климата для разных пунктов), задание 7 (умение работать со статистическими 

таблицами и сравнивать с диаграммами и графиками). 

2. 96% не умеют создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, 

модели и схемы для решения учебных задач.; у 92% обучающихся не 

сформировано умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение; 100% не могут  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 не могут описать географические явления и их последствия. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


