
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР по географии  

В 8  КЛАССАХ   ГБОУ СОШ с. Пестравка в 2020 ГОДУ 
 

1. Статистика результатов проведения ВПР по географии в 2020 

году 

  .  в  ГБОУ СОШ с. Пестравка  14.09.2020г проводилась ВПР по географии в 

8 классах. Проверочная работа проводилась  по освоенной учащимися 

программе    общего образования и направлена на выявление качества 

подготовки обучающихся в 7 классе.  

 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры 

проверочной 

Общее количество восьмиклассников    ГБОУ СОШ с. Пестравка, 

принявших участие в проведении ВПР, составило 84   %  (51  чел.) от общего 

количества обучающихся  на 01.09.2020. 

Выполнение ВПР-8 по географии    в целом оценивалось в 37 баллов – 

суммарный балл, полученный обучающимися за выполнение всех заданий (за 

задания базового уровня сложности – 33 балла, повышенного уровня – 4 

балла). Средний балл  обучающихся  ГБОУ СОШ  с. Пестравка  составил  30 

баллов. 

Количество участников и общие результаты ВПР по  географии 

в 8 классах  ГБОУ СОШ с. Пестравка 

Количество участников, чел.  51 

Максимальный установленный балл 37 

Средний балл 30 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 4,5 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  0 

 

С ВПР  в целом по школе справились 100 % участников . 

Распределение результатов участников по полученным отметкам приведено в 

таблице 2. 

Результаты выполнения ВПР  по географии     ГБОУ СОШ с. Пестравка 

по 5-бальной шкале (%) 



Доля участников,  

получивших "2" 

Доля участников,  

получивших "3" 

Доля участников,  

получивших "4" 

Доля участников,  

получивших "5" 

0 11,76 29,41 58,82 

 

Результаты ВПР-8  по географии     в разрезе оценок                                                               

по ГБОУ СОШ с. Пестравка (%) 

Класс  Доля участников, 

получивших отметку 

«2», % 

Доля участников, получивших 

отметки «4» и «5»   

(качество  обучения), % 

5 0 88,23 

 

3.Характеристика структуры и содержания ВПР-8 по географии 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15. 

 

   В 2020г. Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые 

различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания проверяют умение обучающихся работать с различными 

источниками географической информации (картами, фотографиями, 

таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими 

объектами). Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько 

частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того 

или иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задания 

1−5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи слова или 

сочетания слов, последовательности цифр, чисел, знаков, в том числе в 

форме заполнения таблицы или блок-схемы. Задание 8.3 предполагает 

развернутый ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 

предполагают использование географической карты для ответа или 

фиксирование ответа на карте.  

 

На выполнение  ВПР-8 отводилось 90  минут. 

Перевод первичных баллов по географии в отметки  

по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-10 11-25 26-32 33-37 

 



2. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий ВПР-8 по географии. 

 Далее в таблице  представлены данные статистического анализа   

  ГБОУ СОШ с. Пестравка, в том числе процент выполнения заданий в 

группах, соответствующих итоговой оценке выполнения работы.  

 

Статистический анализ выполняемости заданий                                                                      

ВПР-8 по географии  в 2020 году 

№  

задан

ия 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Средний 

% 

 

выполнен

ия 

Процент выполнения  

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.1 

 
 Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Умения устанавливать 

причинноследственные 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 

Б 76,47 0 50 56,67 91,67 

1.2 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Умения устанавливать 

причинно следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. Представления 

об основных этапах 

географического освоения Земли, 

открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, исследованиях 

Б 73,53 0 
 

50 
56,67 86,67 



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. 

 
       

1.3 

 Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Умения устанавливать 

причинноследственные 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 

Б 100 0 100 100 100 

1.4 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. Представления 

об основных этапах 

географического освоения Земли, 

открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, исследованиях 

 

Б 
96,08 0 83,33 93,33 100 



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 

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 

использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач: 

выявление географических 

зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, 

характеризующих географические 

объекты; сопоставление 

географической информации. 

Умения различать изученные 

географические объекты, 

сравнивать географические объекты 

на основе известных характерных 

свойств. Способность использовать 

знания о географических законах и 

закономерностях 

Б 69,61 0 58,33 53,33 80 

2.2 

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 

П 80,39 0 66,67 63,33 91,67 



показатели, характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве. Умения 

использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач: 

выявление географических 

зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, 

характеризующих географические 

объекты; сопоставление 

географической информации. 

Умения различать изученные 

географические объекты, 

сравнивать географические объекты 

на основе известных характерных 

свойств. Способность использовать 

знания о географических законах и 

закономерностях 

2.3 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать 

причинноследственные 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. Умение 

использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач. Умения: 

различать изученные 

географические объекты, процессы 

и закономерностях 

П 91,18 0 66,67 93,33 95 

3.1 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

П 96,08 0 66,67 100 100 



информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы 

явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных 

свойств. Способность использовать 

знания о географических законах и 

закономерности  

3.2 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать 

причинноследственные 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 

явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных 

свойств. Способность использовать 

знания о географических законах и 

закономерности 

Б 98,04 0 63,33 100 100 

3.3 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать 

причинноследственные 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 

явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных 

свойств. Способность использовать 

знания о географических законах и 

закономерности 

Б 76,47 0 41,67 56,67 93,33 

3.4 
Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
Б 81,37 0 41,67 80 90 



аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать 

причинноследственные 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 

явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных 

свойств. Способность использовать 

знания о географических законах и 

закономерности 

4.1 

Умения устанавливать 

причинноследственные 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 информации для 

решения различных задач. Умение 

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. Умение 

различать географические процессы 

и явления, определяющие 

особенности природы материков и 

океанов 

 

П 
98,04 0 83,33 100 100 



4.2 

Умения устанавливать 

причинноследственные 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 информации для 

решения различных задач. Умение 

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. Умение 

различать географические процессы 

и явления, определяющие 

особенности природы материков и 

океанов 

П 67,65 0 50 56.67 76,67 

4.3 

Умения устанавливать 

причинноследственные 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 

 

 

 

 

 

П 

96,08 0 83,33 93,33 100 



использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач. Умение 

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. Умение 

различать географические процессы 

и явления, определяющие 

особенности природы материков и 

океанов 

5.1 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать 

причинноследственные 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 населен 

 

 

 

 

 

Б 

74,51 0 41,67 66,67 85 

5.2 

 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать 

причинноследственные 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 
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процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения. 

6.1 

 Умения устанавливать 

причинноследственные 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. Умение 

использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач. 

Способность использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и 

 

 

 

 

 

 

 

Б 
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6.2 

Умения устанавливать 

причинноследственные 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. Умение 

использовать источники 

географической информации для 
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решения различных задач. 

Способность использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и 

6.3 

Умения устанавливать 

причинноследственные 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. Умение 

использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач. 

Способность использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и 
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7.1 

Умение устанавливать 

причинноследственные 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 
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и явления. Способность 

использовать знания о населении и 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и 

явлениями для решения различных 

учебных и 

практикоориентированных задач 

7.2 

Умение устанавливать 

причинноследственные 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 

практикоориентированных задач 

 

 

 

 

 

 

Б 
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8.1 

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 

Первичные компетенции 

использования территориального 

подхода как основы 

географического мышления, 

владение понятийным аппаратом 

географии. Умения: различать 

географические процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения материков, 

отдельных регионов и стран; 
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устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и 

населения, материальной и 

духовной культуры регионов и 

отдельных стран 

8.2 

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 

Первичные компетенции 

использования территориального 

подхода как основы 

географического мышления, 

владение понятийным аппаратом 

географии. Умения: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

96,08 0 66,67 100 100 

8.3 

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 

Первичные компетенции 

использования территориального 

подхода как основы 

географического мышления, 

владение понятийным аппаратом 
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географии. Умения: 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 

3. Выводы и рекомендации по итогам проведения ВПР-8 по 

географии   в 2020году. 

Анализ результатов выполнения показывает, что семиклассники    ГБОУ 

СОШ с. Пестравка  в целом справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций за курс   общего 

образования. 

    Анализ результатов выполнения обучающимися  ГБОУ СОШ с. Пестравка  

отдельных заданий  ВПР -8 по географии  в 2020 году свидетельствует о том, 

что наиболее высокие результаты получены при выполнении следующих 

заданий: умение работать  с географическими координатами  (задание 1,3); 

умение работать с текстом  (1,4); умение анализировать показания  

климатограмм (4,1; 4,3); умение определять время в разных территориях 

Земли (6,1;6,2;6,3); работа с картой , статистической таблицей, диаграммой  

(7,1;7,2;,7.3) 

     Анализ результатов   свидетельствует о наличии у обучающихся  

затруднений :  

Не умение определить маршрут путешественников и определение 

географических объектов(задание 1.1,1.2); трудности в прочтении профиля 

материка (задание 2,1;2.2;2.3); работа по  таблицам (задание 3.3,3.4); задание 

по схеме природного процесса с его описанием (4.2); задание на соответствие 

между географическими особенностями и объектами (задание 

5.1,5.2),задание на заполнение таблицы по вопросам о своей стране (8.3). 

Причина заключается в том, что:  

1. практических  заданий по работе со статистическими таблицами   

проведено   недостаточно; 

2. у учащихся   не закреплены  навыки  работы со сложно организованными 

фрагментами информации на соответствие между географическими 

особенностями и объектами;  



3. недостаточно закреплены знания и умения   по  заполнению таблицы  и 

описанию маршрутов экспедиций путешественников.  

 

На основании анализа результатов ВПР-8 по географии  предложены 

следующие выводы и рекомендации: 

В целях повышения качества преподавания географии    учителям:  

с целью устранения пробелов в знаниях включить вопросы, вызвавшие 

затруднение   при выполнении ВПР , в перечень тем на повторение при 

изучении предмета;  

рассмотреть с обучающимися критерии правильного выполнения 

заданий указанного типа; 

 уделить внимание закреплению знаний, умений, навыков , связанных с:            

работой   по установлению соответствия   географических особенностей 

объектов;  по  заполнению таблиц  и описанию маршрутов экспедиций 

путешественников; анализом   статистических таблиц с географическими 

показаниями. 

 

 

. 

 

 

 

 

 


