
                    Анализ  всероссийской проверочной работы по географии 
Класс:  7 

Учитель:  Загвоздина Н.А. 

Дата проведения: 23.09.2020 г. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 7 - х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных 

результатов, уровня сформированности УУД. 

Анализ результатов 
Класс Учитель По 

списку 

Писали 

работу 

Получили отметку Успеваемость, 

% 

Кач. 

знан,% 

ВПР 

Кач. 

знан,% 

3ч 

СОУ Средний 

балл 

%  

«5» «4» «3» «2» 

7 Загвоздина 

Н.А. 
7 5 

0 2 3 0 
100 40 

70 51 3,4 

ВПР по географии включала 10 заданий.   

Большинство семиклассников достигли базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС.  Качество знаний по сравнению с 3 четвертью 

снизилось.  Хороший уровень сформированности предметных и метапредметных УУД 

показали  (Омельченко Ира – 23 б, Саргсян Арина – 25 б).  Средний уровень   - (Карлушина 

Диана), низкий уровень – (Демин Олег, Закройщикова Саша). 

 На достаточном уровне развиты в 7-х классах следующие предметные УУД 

- умение работать с картой мира (зад. № 1) -100%,  

- умение работать по фрагменту топографической карты (№ 3,2, № 3,3) – 90%, 

- умение решения заданий с часовыми поясами (№ 4) – 100%, 

- умение работать с диаграммами (6,1) – 90% 

-умение извлекать информацию о численности населении стран мира и интерпретировать 

ее в  целях  сопоставления  с  информацией, представленной в таблице (№ 8,1 -90%, № 8,2 

– 100%) , 

- умение определять опасное природное явление (№ 9 – 100%), 

- знание географии родного края (№ 10,1 – 100%, № 10,2 – 90%).  

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 
-       умение работы по карте - определение материков, связанные с именами путешественников 

(№1,2 – 20%,) 

-умение определять географические координаты двух точек, лежащей на линии 1-2 (№ 

2,1, 2, 3 -80%) и название объекта, на территории которого расположена эта точка (№2,1) не 

справилось 3 учащихся – 60%; 

- умение читать профиль рельефа, а также определять расстояния по географическим 

координатам и определять направления с использованием карты (№2.1) вызвало затруднение у 3 

учащихся – 60%,не приступали Закройщикова Саша, Карлушина Диана, Омельченко Ира – 60%; 

-  знание на соответствие между географическими особенностями и природными зонами 

(№5 – 60%) не справились Алексеев Тимур, Закройщикова Саша, Карлушина Диана.  

- умение работы по метеорологическим знакам и картам  (№ 6,1, 6,2) – 90% - не 

приступали. 

На достаточном уровне сформированы личностные УУД:         
-устойчивый познавательный интерес (№6.1,6.2); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования(№2.3,3.3,5.1,5.2); 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность(№8.1,8.2); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран(№8.1,8.2). 



             На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 
-умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.(№1.1); 

-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логичес- 

кое рассуждение(№ 1.3, 1.4,4,7.1,7.2) ; 

-умение  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных задач.(№2.1,2.2); 

-умение  применять  географическое  мышление  в  познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  (№8.3) 

      Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Освоение Земли человеком», «Географические 

координаты.  Широта.  Долгота», «Географическая карта», «Климат», «Население материков 

Земли». 

2.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. 

 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. 

            Справку составила   __________   Загвоздина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



             Анализ  всероссийской проверочной работы по географии 
Класс:  8 

Учитель:  Загвоздина Н.А. 

Дата проведения: 07.010.2020 г. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 8 - х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных 

результатов, уровня сформированности УУД. 

Анализ результатов 
Клас

с 

Учитель По 

списку 

Писал

и 

работу 

Получили отметку Успеваемость

, % 

Кач. 

знан,

% 

ВПР 

Кач. 

знан,

% 3ч 

СО

У 

Средни

й балл 

%  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

8 Загвоздин

а Н.А. 
4 4 

0 0 2 2 
50 0 

75 26 2,5 

ВПР по географии включала 8 заданий.   

50% учащихся 8 класса достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  Качество знаний по сравнению с 3 четвертью 

снизилось.  Низкий уровень сформированности предметных и метапредметных УУД 

показали  (Данилова Настя, Сапунов Иван, Маланова Капа).  Средний уровень   - (Муборакова 

Юля). 

На достаточном уровне развиты в 8-х классе следующие предметные УУД 

- умение работать с картой мира (зад. № 1,2) -100%,  

- умение работать по условным знакам карты полезных ископаемых (№ 2,3) – 100%, 

- знания на соответствие между географическими особенностями и материками (№ 5,1, 

5,2) – 75%, 50%),  

- умение работать с диаграммами (7,1,7,2) – 75% 

-умение извлекать информацию о численности населении стран мира и интерпретировать 

ее в  целях  сопоставления  с  информацией, представленной в таблице (№ 8,1 -90%, № 8,2 

– 50%) , 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 
-       умение работы по карте - определение материков, связанные с именами путешественников 

(№1,1 – 50%,) 

-умение определять географические координаты двух точек, лежащей на линии 1-2 (№ 

1,3, -25%, № 1,4 – 50%) и название объекта, на территории которого расположена эта точка (№2,1) 

не справилось 2 учащихся – 50%; 

- умение читать профиль рельефа, соотносить форму рельефа с профилем (№2,2 – 75%, 

- знания на определение климматограм к климатическим поясам, климатическим 

показателям природных зон, соответствие приведенным характеристикам природных зон (№3,1, 

3,2, 3,3, 3,4 – 50%) – не справились Маланова К., Муборакова Ю., не приступали Данилова Н., 

Сапунов В. 

- знания на определение по рисунку природных процессов и установление 

последовательности этапов (№4,1, 4,2, 4,3 – 100%)  

-  знание на определение времени (№6 – 100%)  

- умение работы с таблицами и картой, работа с диаграммами (№ 7,2) – 50% - не 

приступал Алексеев Т. 

- умения на определение по рисунку, по контуру страны (№8,1, 8,2 – 50%) не справились 

Алексеев Т., Сапунов В. 

- знание своей страны (№8,3 – 100%) не справились. 

 

 



На достаточном уровне сформированы личностные УУД:         
-устойчивый познавательный интерес (№6.1,6.2); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования(№2.3,3.3,5.1,5.2); 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность(№8.1,8.2); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран(№8.1,8.2). 

             На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 
-умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.(№1.2); 

-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое- 

рассуждение(№ 3,2, 4,2,5,1.6,3) ; 

-умение  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных задач.(№2.3,5.2, 7,2); 

-умение  применять  географическое  мышление  в  познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  (№8.3, 8) 

      Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Имена путешественников», «Географические 

координаты.  Широта.  Долгота», «Географическая карта. Вычисление расстояний по параллелям 

и меридианам», «Полезные ископаемые. Часовые пояса». «Климат», «Население». 

2.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. 

 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. 

            Справку составила   __________   Загвоздина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Анализ  всероссийской проверочной работы по географии 
Класс:  9 

Учитель:  Загвоздина Н.А. 

Дата проведения: 28.09.2020 г. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 9 - х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных 

результатов, уровня сформированности УУД. 

Анализ результатов 
Класс Учитель По 

списку 

Писали 

работу 

Получили отметку Успеваемость, 

% 

Кач. 

знан,% 

ВПР 

Кач. 

знан,% 

3ч 

СОУ Средний 

балл 

%  

«5» «4» «3» «2» 

7 Загвоздина 

Н.А. 
7 7 

0 0 6 1 
86 0 

56 35 2,8 

ВПР по географии включала 8 заданий.   

Большинство учащихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  Качество знаний по сравнению с 3 четвертью 

снизилось.  Ниже среднего уровня результаты   - 84%, Маланова Ж. не справилась с работой. 

На достаточном уровне развиты в 9-х классах следующие предметные УУД 

- умение работать с картой (контурами государств) (зад. № 1.1, ) -100%, №1.2, 1.3 -  72%), 

- умение работать по карте (№ 2,1 -70%)  

- умение соотносить формы рельефа с географическими объектами и утверждениями, 

характерными для этого объекта (№ 3.1, 3.2 .3.2) – 72%, 

- умение работать с таблицами и графиками (№7,1) – 86% 

- знание политико-административной карты (№ 8,1 -70%) , 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

- умение в определении координат и вычисления расстояния по длине дуги (№2.2 – 86%), 

- умения в работе с текстом и заполнением таблицы (№4.1 -42%), Закройщиков К. Сопрун 

С, Хлыстов С не приступили. 

- умения в работе с к.к (№4.2 – 42%), а Загвоздина Д, Закройщиков К, Хлыстов С не 

приступали. 

- умение работы с климатограммами, определение климатического пояса для 

определенного объекта (№5.2 – 42%), 68% не приступили (Закройщиков К, Маланова К, Хлыстов 

С.) 

- знание карты, часовых поясов и памятников Всемирного культурного наследия (№6.1, 

6.2, 6.3) – 28%, не приступали Закройщиков К, Маланова К, Хлыстов С. 

- умение работать с таблицами и графиками численности населения (№7.2, 7.3 - 42%), 4 

учащихся не приступили к выполнению задания. 

- знания понятий и формулирование кратких ответов (№8.2, 8.3 – 100%) не приступили 

все учащиеся. 

 

На достаточном уровне сформированы личностные УУД:         
-устойчивый познавательный интерес (№1.1,6.3); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования(№2.3,3.3,5.1,5.2); 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность(№1.1, 1.2.); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран (№8.1,8.2). 

            На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать  аналогии.(№1.1); 



-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логичес- 

кое рассуждение(№ 5.3, 1.3,4.1,7.2) ; 

-умение  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных задач.(№2.1,2.2); 

-умение  применять  географическое  мышление  в  познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  (№8.3) 

      Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем:  «Географическая карта. Географические 

координаты. «Географическая номенклатура.», «Климат», «Население. География родного края». 

2.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. 

 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. 

            Справку составила   __________   Загвоздина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


