Аналитическая справка
по итогам Всероссийских проверочных работ
по географии в 2020 году
среди ОУ Кармаскалинского района РБ.
Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства
образовательного пространства Российской Федерации и поддержки ведения
Федерального государственного стандарта за счет предоставления образовательным
организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных
достижений.
ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые
контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении
годовых отметок по предметам.
Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных
и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных
действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных
результатов обучения.
Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для
совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.
Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с
Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой
оценивания их результатов.
Во Всероссийской проверочной работе по географии участвовали 31 школа, 667
обучающихся 7х классов, 564 обучающихся 8х классов и 275 обучающихся 9х классов. В
ходе анализа показателей ВПР по географии в 7,8,9 классах был отмечен
удовлетворительный уровень знаний, выявлены проблемные задания, требующие
дополнительной подготовки: работа с понятиями и терминами курса географии, темами за
5 и 6, 7, 8, 9 классов.
Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению
результативности работы:
1) Провести работу над ошибками.
2) При планировании на следующий учебный год в 7х, 8х, 9х класах включить задания,
подобные заданиям ВПР.
3) Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть
ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы.
4) Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся,
показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной
категории учеников.
5) Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество
баллов. 6) Особое внимание необходимо уделить формированию системы географических
знаний и прочному усвоению географических понятий.
7) Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические
задачи. 8) Постоянно вспоминать материал прошлых лет.
Рекомендации учителям географии:
• включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали
трудности;
• формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение;

• классным руководителям довести до сведений родителей результаты ВПР по
географии.
Общие результаты выполнения
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Гистограмма общих результатов выполнения ВПР

Выводы:
ВПР по географии в 7х классах (за курс 6 класса) включала 10 заданий.
Большинство семиклассников достигли базового уровня освоения планируемых
результатов в соответствии с требованиями ФГОС. Причиной невыполнения некоторых
заданий ВПР по географии стали невнимательность учащихся при чтении заданий,
решении логических заданий и анализе текста.
На достаточном уровне развиты в 7-х классах следующие предметные УУД:
- умение определение имени путешественника по отмеченному на карте маршруту его
экспедиции;
- умение распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их,
- умение определять природные зоны по их характеристикам
- умение установить соответствие между материками и их географическими
особенностями

- умение извлекать информацию о населении стран мира и интерпретировать ее в целях
сопоставления с информацией, представленной в графической форме
Недостаточно сформированы следующие предметные УУД:
- умение читать профиль рельефа, а также определять расстояния по географическим
координатам и проводить расчеты с использованием карты
- умение определить страну по характерным фотоизображениям, указать ее название и
столицу и выявить эту страну по ее очертаниям
-умение определять время в столицах стран с помощью изображений
- умение использовать схемы для определения и описания процессов, происходящих в
географической оболочке (№4).
Рекомендации:
1.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики.
Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об
основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.
2.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и
извлекать из него информацию по заданному вопросу.
4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее
известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких
особенностей населения этих стран.
5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.
С проверочной работой по географии обучающиеся 8-х классов.
Рекомендации:
1.Уделить внимание отработке тем, вызвавших затруднения у учащихся;
2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики.
Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления
обосновных открытиях великих путешественников и землепроходцев.
3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и
извлекать из него информацию по заданному вопросу.
4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее
известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких
особенностей населения этих стран.
5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.
Рекомендации учителям географии 9х классов:
Формирование у обучающихся таких умений как:
1. Умение находить и применять географическую информацию, для правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития
2. Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни
для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных,
социально-экономических, техногенных объектов и процессов.
3. Умение определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и агроэкологических объектов,
процессов и явлений.
4. Умение анализировать географическую информацию, представленную в различных
формах, способность применять полученные в школе географические знания для
объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни.
Руководитель РМО учителей географии:

/Фахрисламова А.Г./

