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1. Результаты и методические рекомендации для учителей географии: 6 -7 

классы 

 Наибольшие затруднения для 6-го класса вызвали следующие задания и пункты 

(анализ основан на материалах демо-версии, опубликованной ФИПИ): 

 1.2. Развитие географических знаний о Земле (повышенный уровень). «С каким из 

названных Вами материков [отсылка к 1.1.] связаны открытия путешественников и 

исследователей, изображенных на портретах? Укажите название материка». Затруднения 

вызывает не основное задание: представленные портреты подписаны и достаточно 

однозначно указывают на определенный материк, а дополнительное: «Подпишите на 

карте океаны, омывающие берега указанного выше материка». Опыт проверки ВПР 

позволяет предположить, что значительная часть ошибок (при среднем проценте 

выполнения в 36% по региону и России) связана с невнимательностью: обучающиеся 

забывают выполнить задание, размещенное после поля ответа на предыдущий вопрос, к 

тому же, требующее повторно обратиться к контурной карте на следующей странице. 

 2.1. Изображения земной поверхности. «Поставьте точки по приведенным ниже 

координатам» и, судя по результатам, еще более сложный вопрос: «В каком направлении 

от точки 1 расположена точка 2?». Остается предположить, что отработке практических 

умений, связанных с определением географических координат, в школьном образовании 

уделяется недостаточное внимание. Правильный ответ на первый вопрос является 

практически необходимым условием для правильного ответа на второй. 

 2.2. Изображения земной поверхности. Задание, содержащее в себе подсказку к 

2.1.: «Точка 1 расположена на территории крупного географического объекта. Прочитайте 

текст, рассмотрите космический снимок и укажите название этого географического 

объекта». Разработчики ВПР выбирают узнаваемые и заметные на географической карте 

объекты, сопровождают его изображение кратким описанием. При этом, в данном случае 

ошибается половина обучающихся. Требуется обратить дополнительное внимание на 

развитие навыков использования различных источников географической информации и 

смыслового чтения. 

 Та же рекомендация, в отношении картографических источников информации, 

актуально для подготовки к выполнению 3.1. и 3.2. (каждое из этих заданий успешно 

выполняется лишь двумя третями петербургских школьников). 

 4.3. Земля – часть Солнечной системы. Движения Земли и их следствия 

(повышенный уровень). Заключительные вопросы к заданию «по часовым поясам», при 

этом, наибольшие затруднения вызывают обоснования, требующие знаний о Земле как 

планете и особенностях ее движения в пространстве. Формулировка одного из вопросов 
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предполагает, фактически, изложение материала учебника: «Укажите, чем обусловлена 

разница во времени в разных частях Земли». 

 5.1. Географическая оболочка. Природные зоны Земли (повышенный уровень). 

«Установите соответствие между географическими особенностями и природными зонами, 

для которых они характерны: для этого к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца». Низкий процент (менее половины) 

выполнения данного задания можно объяснить отчасти особенностями календарно-

тематического планирования, отчасти его объективной сложностью, комплексным 

характером. Заданию также присвоен повышенный уровень, при этом, 5.2., 

предполагающее узнавание тех же природных зон по фотографиям, относится к наиболее 

простым для обучающихся. Очевидные визуальные подсказки к 5.1., содержащиеся на 

приводимых фотографиях, должны успешно использоваться школьниками. Работа с 

изобразительными материалами, иллюстрирующими типичные особенности разных 

природных зон, способна принести значительную пользу. 

 6.2. Погода (повышенный уровень). «На каком рисунке знаками отображена погода 

в тот день, когда температура воздуха опустилась ниже 10 градусов мороза? Укажите 

букву, которой обозначен этот рисунок. Составьте описание погоды в этот день». Уже 

первый вопрос в рамках данного задания, при кажущейся простоте, вызывает затруднения 

у трети обучающихся. Очевидно, это связано с тем, что подобные формулировки, часто 

используемые в повседневной жизни, не знакомы школьникам в качестве учебного 

задания. Описание погоды, включающее такие параметры, как облачность, осадки, 

направление ветра, температура и влажность воздуха, представляет собой сложное 

задание, с которым не справляется большинство обучающихся. 

 7. Задание по тексту, предполагающее выбор предложений, раскрывающих суть 

географического явления или процесса, вызывает сложности, что свидетельствует о 

недостаточно сформированных навыках смыслового чтения. Систематическая работа с 

текстом параграфа, выполняемая под контролем учителя, позволит преодолеть эту 

проблему. Тематика текстов определяется предельно широко: «оболочки Земли: 

литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера». 

 9. Стихийные природные явления (повышенный уровень). «Рассмотрите 

фотографию с изображением опасного явления природы. Запишите его название. Чем 

опасно это явление для людей? Составьте краткое описание этого природного явления 

(объемом до пяти предложений)». Как правило, школьники верно определяют стихийное 

природное явление, но имеют определенные сложности с ответом на оставшиеся вопросы. 

Помимо содержательного компонента, стоит обратить внимание на важность соблюдения 

формата записи ответа, ограниченного пятью предложениями. 

 10.2. Географические объекты и природные комплексы своей местности. «Какие 

крупные объекты гидросферы есть на территории Вашего региона? Составьте краткое 

географическое описание одного из них». Не относящиеся формально к заданиям 

повышенного уровня, данные вопросы помогают обнаружить недостаточную степень 

сформированности знаний по географии родного края и умений соотносить обобщенные 

представления об элементах географической среды с конкретными объектами реального 

мира. Несовершенство краеведческого просвещения (средний процент выполнения по 

первому критерию (вопросу) = 46%) сочетается при этом с недостаточностью опыта 
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использования территориального подхода (15% по второму критерию (вопросу), наиболее 

низкий показатель среди всех заданий ВПР). 

 Говоря о результатах ВПР в 6-м классе, представляется необходимым обратить 

внимание педагогов на такие меры по совершенствованию образовательного процесса, 

как: 

1. Формирование привычки внимательно прочитывать задания, содержащие жесткие 

требования к структуре ответа и его оформлению. 

2. Формирование умения находить «подсказки» в тексте данного конкретного 

задания, а также других заданий, обращающихся к тому же разделу программы или 

учебному материалу. 

3. Развитие умения работать с географическими координатами, а также с контурной 

картой. Регулярное и систематическое выполнение практических заданий по 

картам атласа и контурной карте. 

4. Систематическая работа с текстом учебника и другими текстами (научного, 

научно-популярного, художественного характера), содержащими географическую 

информацию. 

5. Активное использование качественного иллюстративного материала в учебном 

процессе. 

6. Выполнение практических заданий по теме «Погода», предполагающих 

интерпретацию данных, представленных в различных форматах. 

7. Развитие навыков владения письменной речью. 

8. Воспитание интереса к географии родного края, в том числе в связи с изучаемыми 

«в настоящий момент» темами школьного курса. 

Наибольшие затруднения для 7-го класса вызвали следующие задания и пункты 

(анализ основан на материалах демо-версии, опубликованной ФИПИ): 

2.1. Литосфера и рельеф Земли (задание по профилю рельефа материка). Задание 

подразумевает установление соответствия между географическими объектами на карте и 

их обозначениями на профиле рельефа. Кроме того, необходимо указать в ответе значение 

параллели (впрочем, кратное десяти и потому легко устанавливаемое), а также рассчитать 

протяженность материка по данной параллели в градусах и километрах. 

2.3. Литосфера и рельеф Земли (задание по месторождениям полезных 

ископаемых). Требуется соотнести значки, которыми обозначаются месторождения, с 

названиями полезных ископаемых. Вторая часть задания («Внесите в таблицу значки, 

обозначающие месторождения полезных ископаемых, которые добывают на территории, 

обозначенной на профиле буквой __») может вызвать дополнительные сложности в том 

случае, если обучающийся воспримет его как предполагающее предварительный отбор 

полезных ископаемых из предложенного списка. 

Предварительное знакомство школьников с форматами заданий, предполагающих 

обращение к карте, размещенной на другой станице; знание особенностей построения 

вопросов, является обязательным условием для достижения высокого результата. 

Атмосфера и климаты Земли. Задания 3.1., 3.4. (по климатограмме), 3.2. (по 

контурной карте) предполагают знание особенностей климатических поясов Земли, их 

расположения, а также принципов представления информации на климатограмме. 
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Наибольшие затруднения у семиклассников вызывает задание 4, основанное на 

работе со схемой природного процесса (единственное в плане ВПР, отмеченное как 

задание повышенного уровня). Половина школьников сталкивается с трудностями уже 

при определении самого природного процесса (4.1.), а также при обозначении 

последовательности его этапов (4.2.). Открытый вопрос о последствиях процесса (4.3.) 

правильно выполняется менее чем третью обучающихся. При этом, использование схем 

относится к традиционным методам представления учебной информации по географии; 

рассмотрение процессов как последовательности этапов необходимо для понимания их 

природы. Вероятно, более частое обращение к подобным заданиям при рассмотрении 

конкретных тем школьного курса поможет преодолеть волнение от столкновения с 

незнакомым форматом, не позволяющее школьникам показывать высокие результаты при 

выполнении задания 4. 

5.2. Географическое положение и природа материков Земли. «В приведенном ниже 

списке перечислены крупные географические объекты. Выберите из представленного 

ниже списка названия географических объектов, расположенных на территории одного из 

этих материков, и заполните схему. Впишите в схему название материка, типы и названия 

выбранных Вами географических объектов». Выполнение задания предполагает хорошее 

знание географической номенклатуры. 

6.1. «На политической карте мира (…) выделите штриховкой страны…». Несмотря 

на то, что упоминаемые страны, как правило, относятся к числу наиболее известных и 

значительных, половина школьников не справляется с заданием. Одной из причин 

является то, что контурная карта расположена на другой странице и обучающиеся 

забывают обратиться к ней. 

То же, и на основании аналогичной статистики выполнения, стоит предположить в 

отношении задания 7.1. («Подпишите на политической карте мира название страны с 

самой большой численностью населения»). 

8.3. Вопросы по географическому положению определенной страны, относящиеся 

как к физической, так и к экономической географии. 

Предлагаемые меры по совершенствованию учебного процесса в 7-м классе: 

1. Предварительное знакомство с форматом ВПР, с акцентом на задания, 

вызывающие наибольшие сложности. 

2. Формирование привычки внимательно прочитывать задания, а также проверять 

работу перед сдачей – в том числе, в отношении выполнения каждого задания. 

3. Выполнение практических заданий по картам географического атласа. В 

частности, необходимо обращать внимание на систему условных обозначений 

(к примеру, школьникам должны быть известны обозначения месторождений 

полезных ископаемых). 

4. Выполнение практических заданий по климатограммам. 

5. Акцент на изучение географической номенклатуре. 

6. Активное использование схем, иллюстрирующих природные процессы (во 

«ФГОСовском ключе»: обучающиеся самостостоятельно описывают процесс, 

устанавливая причинно-следственные связи). 

7. Поощрение интереса к географии как таковой, выходящей за рамки школьной 

программы (в первую очередь, к страноведению). 
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8. Актуализация ранее полученных знаний (информация о северных материках 

должна дополнить знания по географии южных материков, а не вытеснить их). 

 

2. Результаты и методические рекомендации для учителей географии: 10-11 

классы 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) для 10 (11) класса предназначена для 

итоговой оценки учебной подготовки выпускников среднего общего образования, 

изучавших географию на базовом уровне и не планирующих сдавать ЕГЭ по этой 

дисциплине. 

ВПР  сконструированы, исходя из необходимости оценки уровня овладения 

выпускниками всех основных групп планируемых результатов по географии за основное 

общее и среднее общее образование на базовом уровне. Задания контролируют степень 

овладения знаниями и умениями базового курса географии и проверяют уровень, который 

был  сформирован у выпускников,  практико - ориентированной географической 

компетентности. Данные знания и умения выпускников    служат объектами контроля, что 

дает возможность проверить по единым критериям учебные достижения школьников. В 

заданиях ВПР для проверки включены наиболее значимые элементы по географии, 

существенные не только  для развития  выпускника, но и для его дальнейшей  жизни в 

обществе.  

ВПР по географии учитывает специфику предмета, его цели и задачи, а  также  

структуру базового географического образования. Каждый вариант ВПР проверяет 

инвариантное ядро содержания курса географии, которое отражено в Федеральном 

компоненте Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень), примерных программах и учебниках, рекомендуемых  к использованию. За 

основы взяты вопросы курса школьной географии, изучаемые в 8- 10 (11)-х классах 

(курсы «География России», «География мира»): 

- источники географической информации; 

- население мира; 

- мировое хозяйство; 

- природопользование и геоэкология; 

- регионы и страны мира; 

- география России. 

 

Распределение заданий проверочной работы по содержательным разделам 

курса географии 

Таблица 1 

Содержательные разделы Количество заданий 

Источники географической информации 2 

Население мира 2-4 

Мировое хозяйство 3-5 

Природопользование и геоэкология 2-3 

Регионы и страны мира 2-5 

География России 5-8 

Итого 17 
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В работе проверяется как знание географических явлений и процессов в геосферах 

и географических особенностей природы населения и хозяйства отдельных территорий, 

так и умение анализировать географическую информацию, представленную в различных 

формах, способность применять полученные в школе географические знания для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

В проверочной работе используются задания разных типов, формы которых 

обеспечивают их адекватность проверяемым умениям.  

Каждый вариант ВПР содержал 17 заданий, из которых 14 заданий базового уровня 

и 8 задания повышенного уровня сложности. 

В проверочной работе представлены задания с разными типами ответов: 

1) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

2) задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 

3) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из 

предложенного списка; 

4) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 

5) задания на установление правильной последовательности элементов. 

В 6 заданиях предполагается развернутый свободный ответ. 

Проверочная работа разрабатывается в целях проверки требований к уровню 

подготовки выпускников, указанных в разделе  кодификатора.  

В таблице 2 приведено распределение заданий по основным умениям и способам 

действий. 

Распределение заданий по видам умений и способам действий 

Таблица 2 

Основные умения и способы действий Количество 

заданий 

  Знать и понимать смысл основных теоретических категорий и 

понятий 

1 

   Знать и понимать географические особенности природы 

России 

1 

   Знать и понимать географические особенности основных 

отраслей хозяйства России 

1 

   Знать и понимать географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития 

2 

   Знать и понимать специализацию стран в системе 

международного географического разделения труда 

1 

   Уметь сопоставлять географические карты различной 

тематики 

1 

   Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира 

1 

   Уметь определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений 

1 
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    Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения 

различий во времени, чтения карт различного содержания 

2 

    Уметь выделять существенные признаки географических 

объектов и явлений 

2 

   Уметь анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений 

2 

    Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения и 

оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов 

2 

                                                                 ИТОГО 17 

 

 В работе, которую выполняли ученики  10-11х классов в 2019 учебном году, 

содержались  задания базового и повышенного уровней сложности, заданий профильного 

уровня не было. 

Распределение  заданий по уровням сложности 

Таблица 3 

Уровень сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Процент максимального 

балла за задания данного 

уровня сложности от 

максимального первичного бал-

ла за всю работу, равного 22 

 

Базовый 12 14 64 

Повышенный 5 8 36 

Итого 17 22 100 

 

Анализ и методические рекомендации по итогам ВПР для 10 класса. 

 

В 2019 году в Санкт-Петербурге   ВПР писали в 10 классе - 2565 (по количеству 

лидирует Калининский район - 489 учащихся). 

       Ниже приводится анализ выполнения ВПР – 2019 учащимися Санкт-

Петербурга с методическими рекомендациями, которые призваны помочь учителям 

сориентироваться в современных требованиях к преподаванию географии в школе и 

внести необходимые коррективы в свою работу. 

 

Статистические сведения  об участниках  и результатах выполнения ВПР 

Таблица 4 

Категория 

участников 

Число 

участников 

Средний процент выполнения заданий ВПР в группах 

учащихся, получивших соответствующие отметки  

2 3 4 5 

Россия 73191 3,2 32,3 50,1 14,7 

Санкт-

Петербург 
2565 2,4 38,0 49,3 10,3 
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Диаграмма 1 

 

 
 

В отчетах ЦОКОиИТ представлена полная статистика результатов ВПР по 

районам. Всего в выполнении ВПР принимали участие 15 районов, организации среднего 

профессионального образования  и школы регионального подчинения (ШРП). 

Анализ результатов позволяет констатировать следующие факты.  

Не справились с выполнением работы и получили отметку «2»:  

-  в 11 районах  доля таких учащихся соответствует среднему показателю по городу,  

- в 5-ти  районах  и СПО доля учащихся превышает средний показатель по городу, 

- в 5-ти районах  и ШРП число учащихся, не справившихся с работой, меньше, чем в 

среднем по Санкт-Петербургу. 

Полностью справились с выполнением работы и получили отметку  «5»:  

- в  4х районах (Красносельский, Невский, Петродворцовый, Фрунзенский),  доля таких 

учащихся  не только соответствует среднему показателю по городу, но и  значительно 

превышают его, 

- в ШРП результаты превышают средние более чем в 2,5  раза,  

- в 7-ми районах результаты примерно в 2 раза ниже средних по городу.  

 

Содержательный анализ выполнения ВПР опирается на информацию, 

представленную в таблице 5.  

Таблица 5. 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к 
уровню подготовки выпускников Максимальный  

балл 

Средний % 1
выполнения 

 

По 
региону По России 

  2 565 уч. 73 191 уч. 

1 
Знать/понимать географические особенности 
природы России. 1 54 66 

2 
Уметь анализировать информацию, необходимую 
для изучения географических объектов и явлений 1 92 90 

                                                           
1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 
участниками к произведению  количества участников на максимальный балл за задание 
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3 

Знать/понимать географические особенности 
основных отраслей хозяйства России. 
Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов  

2 79 78 

4 Уметь выделять существенные признаки 
географических объектов и явлений 1 69 66 

5 

Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 
определения различий во времени, чтения карт 
различного содержания  

1 57 62 

6 

Знать/понимать географические особенности 
географических районов России. 
Уметь выделять существенные признаки 
географических объектов и явлений 

1 51 58 

7 

Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 
определения различий во времени, чтения карт 
различного содержания 

1 79 82 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических 
категорий и понятий; особенности размещения 
основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; 
численность и динамику населения мира, отдельных 
регионов и стран; основные направления миграций 
населения мира; различия в уровне и качестве жизни 
населения мира; географические особенности 
отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства; 
 
специализацию стран в системе международного 
географического разделения труда; географическую 
специфику отдельных стран и регионов; их различия 
по уровню социально-экономического развития; 
специфику географического положения и 
административно-территориальное устройство 
Российской Федерации;   
географические особенности природы России; 
географические особенности населения России; 
географические особенности основных отраслей 
хозяйства России; географические особенности 
географических районов России; роль и место 
России в современном мире 

1 85 84 

9 

Уметь определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений 

1 57 65 

10 

Знать/понимать географическую специфику 
отдельных стран и регионов; их различия по уровню 
социально-экономического развития. 
Уметь выделять существенные признаки 
географических объектов и явлений 

1 57 55 

11 
Знать/понимать географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню 
социально-экономического развития 

1 41 53 

12 
Знать/понимать географические особенности 
отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей 

2 91 85 

13 Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных 
стран и регионов мира 1 59 59 

14 
Уметь  сопоставлять географические карты 
различной тематики 1 74 79 

15 Уметь анализировать информацию, необходимую 
для изучения географических объектов и явлений 1 53 59 



10 
 

16 

Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для объяснения 
и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов 

1 24 40 

17К1 

Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов  

2 39 34 

 17К2 

Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов  

1 36 31 

 

Анализ сведений из таблицы № 2 позволяет выявить следующие факты: 

  по всем группам проверяемых умений, кроме 9, 10 и 11 (см. таблицу), результаты выполнения 

школьников Санкт-Петербурга превышают 50%, то есть позволяют считать, что данные 

элементы содержания и умения усвоены на уровне требований образовательного стандарта; 

  по группам проверяемых умений 1, 3, 4, 8 и 11 результаты школьников Санкт-Петербурга 

незначительно, но превышают (в пределах статистических погрешностей) средние результаты 

по России;  

  по группам проверяемых умений 5, 6, 10 результаты школьников Санкт-Петербурга находятся 

на уровне средних по России; 

  по группам проверяемых умений 2, 7, 9 результаты школьников Санкт-Петербурга ниже  

уровня средних по России, хотя процент их выполнения выше 50%. 

Анализ сведений из таблицы №5 позволяет выявить следующие факты: 

-  по всем группам проверяемых умений, кроме 11, 16, 17К1, 17К2,  результаты выполнения 

школьников Санкт-Петербурга превышают 50%, то есть позволяют считать, что данные элементы 

содержания и умения усвоены на уровне требований образовательного стандарта; 

- по группам проверяемых умений 2, 4, 8 и 10,12, 17К1, 17К2  результаты школьников Санкт-

Петербурга незначительно, но превышают (в пределах статистических погрешностей) средние 

результаты по России;  

- по группам проверяемых умений 1, 5, 6, 7, 9, 14, 15 результаты школьников Санкт-Петербурга 

ниже  уровня средних по России, хотя процент их выполнения выше 50%. 

Проанализировав полученные результаты, можно выделить четыре  группы умений, 

формирование которых   требует особого внимания со стороны учителей, т.к. учащиеся  не 

овладели базовым знанием и пониманием географических особенностей природы России, 

умением работать с картографической информацией,  отслеживать причинно-следственные связи. 

К таким умениям следует отнести: 

  «Знать /понимать географические особенности природы России », 

 «Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений»,  

«Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития», 

 «Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов».  
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Характеристика отдельных заданий КИМ ВПР: 

Задание 1. Для данного задания важно правильно определять не только заданную 

последовательность, но и умение работать с картами атласа 8-9 классов «География России», 

найти указанные географические объекты. 

Задание 5. Это задание базового уровня сложности  охватывает большой спектр тем 

школьной географии «Регионы России», который изучался в 8 классе, и требует отработки умений 

чтения синоптических карт. 

Задание 6. Это задание повышенного уровня сложности может быть успешно выполнено, 

если учащимися  будут найдены «ключи» - характеристики, указывающие признаки и  на 

уникальные особенности субъектов РФ. 

Задание 7. Это задание базового уровня может быть успешно выполнено, если ученики 

отработали приемы работы с картой «Часовые пояса». 

Задание 9. Для успешного выполнения данного задания необходимо  отработать умение 

работать с таблицами, анализировать статистические данные, давать объяснения важнейших 

социально- экономических событий. 

Задание 14, 15. Данные задания будут успешно выполнены, если школьники  будут 

внимательно читать текст, т.к.  эти задания выявляют умения выпускников определять и 

сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений. Необходимо чаще в 

процессе обучения обращаться к стратегиям смыслового чтения. 

 

Анализ и методические рекомендации по итогам ВПР для 11 класса. 

 

В 2019 году в Санкт-Петербурге   ВПР писали в 11 классе – 8 109 (по количеству лидирует 

Невский район- 1433 учащихся).  

 

Статистические сведения  об участниках  и результатах выполнения ВПР 

 

                                                                                                       Таблица 6 

Категория 

участников 

Число 

участников 

Средний процент выполнения заданий ВПР в группах 

учащихся, получивших соответствующие отметки  

2 3 4 5 

Россия 179248 1,1 25 53,9 20 

Санкт-

Петербург 
8109 1,5 33 49,7 15,8 
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Общая гистограмма отметок 
Диаграмма 2 

 

 

 

В отчетах ЦОКО и  ИТ представлена полная статистика результатов ВПР по районам. 

Всего в выполнении ВПР принимали участие 17 районов и школы регионального подчинения 

(ШРП). 

Анализ результатов позволяет констатировать следующие факты.  

Не справились с выполнением работы и получили отметку «2»:  

-  в трѐх районах  доля таких учащихся соответствует среднему показателю по 

городу,  

      - в семи  районах Санкт-Петербурга  доля неуспешных учащихся превышает 

средний показатель по городу. Районы: Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, 

Красногвардейский, Московский, Фрунзенский, Центральный, 

-в десяти районах  учащихся, не справившихся с работой, меньше, чем в среднем по 

Санкт-Петербургу, 

           В ШРП отметку «2» не получали. 

Полностью справились с выполнением работы и получили отметку  «5»:  

        - в Пушкинском и Фрунзенском районах показатель выше,  чем в СПб и по России; 

- в  пяти  районах Санкт-Петербурга  доля  успешных учащихся  не только 

соответствует среднему показателю по городу, но и  превышают этот показатель. Районы: 

Выборгский, Калининский, Курортный. Московский, Приморский, 

В ШРП результаты превышают средние показатели. В Красногвардейском районе 

самый низкий показатель по городу.  

Содержательный анализ выполнения ВПР опирается на информацию, представленную в 

таблице 7.  
Таблица 7 

 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 
подготовки выпускников 

Максимальный 
балл 

Средний % 
выполнения 

 

 
По региону По 

России 

 
 8109 уч. 179248 

уч. 

1 Знать/понимать географические особенности природы России. 1 53 66 
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2 
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений 1 95 94 

3 

Знать/понимать географические особенности основных 
отраслей хозяйства России. 
Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 
разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

2 82 83 

4 
Уметь выделять существенные признаки географических 
объектов и явлений 1 72 73 

5 
Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для определения различий 
во времени, чтения карт различного содержания  

1 63 67 

6 

Знать/понимать географические особенности географических 
районов России. 
Уметь выделять существенные признаки географических 
объектов и явлений 

1 53 62 

7 

Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для определения различий 
во времени, чтения карт различного содержания 1 87 89 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и 
понятий; особенности размещения основных видов природных 
ресурсов, их главные месторождения и территориальные 
сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 
регионов и стран; основные направления миграций населения 
мира; различия в уровне и качестве жизни населения мира; 
географические особенности отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства; 
специализацию стран в системе международного 
географического разделения труда; 
 географическую специфику отдельных стран и регионов; их 
различия по уровню социально-экономического развития;  
специфику географического положения и административно-
территориальное устройство Российской Федерации;  
географические особенности природы России; географические 
особенности населения России; географические особенности 
основных отраслей хозяйства России; географические 
особенности географических районов России; роль и место 
России в современном мире 

1 92 91 

9 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития природных, 
социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений 

1 57 67 

10 

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и 
регионов; их различия по уровню социально-экономического 
развития. 
Уметь выделять существенные признаки географических 
объектов и явлений 

1 59 59 

11 

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития 1 48 56 

12 

Знать/понимать географические особенности отраслевой и 
территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 
его основных отраслей 2 94 91 

13 
Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира 1 59 64 

14 
Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики 

1 78 83 

15 
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений 1 54 60 
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16 

Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для объяснения и оценки 
разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

1 29 41 

17К1 

Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 
разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

2 40 37 

17К2 

Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 
разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

1 38 35 

 

Анализ сведений из таблицы 7 позволяет выявить следующие факты: 

-  по всем группам проверяемых умений, кроме 11, 16, 17К1, 17К2 результаты 

выполнения школьников Санкт-Петербурга превышают 50%, то есть позволяют 

считать, что данные элементы содержания и умения усвоены на уровне требований 

образовательного стандарта; 

- по группам проверяемых умений 2,  8 и 10,12, 17К1, 17К2  результаты 

школьников Санкт-Петербурга незначительно, но превышают (в пределах 

статистических погрешностей) средние результаты по России;  

- по группам проверяемых умений 1,3,4, 5, 6, 7, 9, 13,14, 15 результаты 

школьников Санкт-Петербурга ниже  уровня средних по России, хотя процент их 

выполнения выше 50%. 

 

Проанализировав таблицу №5, можно выделить шесть  группы умений, а именно: 

1) «Знать /понимать географические особенности природы России»; 

2) «Знать/понимать географические особенности географических районов России. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений»; 

3) «Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений»; 

4) «Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития»; 

5) «Уметь сопоставлять  географические карты различной тематики»;  

6) «Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов». 

Формирование данных умений   требует особого внимания  на уроках и во 

внеурочное время со стороны учителей и  учащихся   для  отработки  базовых знаний и 

понимания географических особенностей природы России, умения работать с 

картографической информацией,  отслеживать причинно-следственные связи.   

 

Характеристика отдельных заданий КИМ ВПР 

Задание 1. Для данного задания важно правильно определять не только заданную 

последовательность, но и умение работать с картами атласа 8-9 классов «География 

России», найти указанные географические объекты. 

Задание 3.Это задание систематизирует знания школьников по теме «Хозяйство 

России» и позволяет сделать выбор трех правильных ответов, формирует умения 

учащихся использовать знания в повседневной жизни. 
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Задание 4. Задание включает отработку содержания тем «Атмосфера. Погода и  

климат», где требуется анализ синоптической карты. 

Задание 5. Это задание базового уровня сложности  охватывает большой спектр 

тем школьной географии «Регионы России», который изучался в 8 классе, и требует 

отработки умений чтения синоптических карт. 

Задание 6. Это задание повышенного уровня сложности может быть успешно 

выполнено, если учащимися  будут найдены «ключи» - характеристики, указывающие 

признаки и  на уникальные особенности субъектов РФ. 

Задание 7. Это задание базового уровня может быть успешно выполнено, если 

ученики отработали приемы работы с картой «Часовые пояса» 

Задание 9. Для успешного выполнения данного задания необходимо  отработать 

умение работать с таблицами, анализировать статистические данные, давать объяснения 

важнейших социально экономических событий. 

Задание 13. Для  выполнения этого задания важно знать способы оценки 

ресурсообеспеченности стран по различным видам природных ресурсов, т.к. задание 

предполагает свободный ответ и расчеты ученика. 

Задание 14, 15. Данные задания будут успешно выполнены, если школьники  будут 

внимательно читать текст, т.к.  эти задания выявляют умения выпускников определять и 

сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений. Необходимо чаще в процессе обучения обращаться к стратегиям смыслового 

чтения 

 

Методические рекомендации для учителей и учащихся 

 

С учетом результатов выполнения ВПР учащимися  10-х и  11-х классов и анализа 

допущенных ошибок можно дать следующие рекомендации по повышению 

эффективности обучения учащихся в основной и старшей школе: 

  совершенствовать стратегии выполнения различных типов заданий; 

  совершенствовать технику чтения и смысловое чтение   различных текстов; 

  повторять наиболее сложные разделы географии  и  выполнять предложенные 

задания с разной степенью сложности; 

  отрабатывать базовые навыки чтения карт разных типов и видов: читать, 

анализировать,  сопоставлять, моделировать; 

  осуществлять выполнение программных практических работ; 

  продолжить работу над изучением географической номенклатуры; 

  понимать смысл основных теоретических категорий и понятий, обеспечить 

усвоение понятий, направив деятельность школьников на их выделение и анализ их 

признаков; 

  отработать знание основных географических закономерностей, умение оценивать 

демографическую ситуацию в различных странах и  регионах мира; 

  знать и понимать географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры  РФ и мирового хозяйства; 

  продолжить работу в урочное время с различными источниками  географической 

информации, анализируя тенденции развития природных, социально-

экономических геоэкологических процессов и явлений; 
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  учить школьников  выделять нужную информацию и не обращать внимание на 

второстепенную; 

  учить делать выводы, формулировать краткий ответ; 

  развивать творческое мышление и метапредметные умения; 

  развивать личностную установку школьников на организацию процесса познания, 

самостоятельную деятельность; 

  обратить внимание на задания, результаты которых ниже  результатов по РФ. 

 


