
 

 

 

Анализ  

Всероссийских проверочных работ (далее- ВПР),  

проведенных в МБОУ Школе № 77  г.о. Самара 

в марте  2021 года. 

 

ГЕОГРАФИЯ , 6 классы 

 

 

(на ШМО учителей истории, обществознания и географии : протокол № 7    от  18 мая 2021 года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В марте 2021 года в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара были проведены Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) 

для обучающихся 6-х классов по географии. 

Работа состояла из  25 заданий. На выполнение проверочной работы по геогрфии дается 45 минут. 

В заданиях 1-9 (пункт 1), (пункты 1 и 2), (пункты 1 и 2) проверяют умение обучающихся работать с источниками 

географической информации (картами, графиками и иными условно-географическими объектами, текстом). Задание 10 

направлено на проверку знания географии родного края. В заданиях 1-3.2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуется 

краткий ответ в виде одного или нескольких слов, последовательности цифр, числа. 

Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2, предполагают развернутый ответ. 

Каждое верно выполненное задание оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал 

верный ответ. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

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

Первичные баллы                          0–5     6–9    10–14      15–25 

 

Всего ВПР по геогрфии в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара  писали 23 обучающихся 6 классов. 

 

По итогам проведения ВПР были получены следующие результаты 

 

КЛАСС 
 

«5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

6Б 3 12 
 

8 
 
0 

 
3,7 

 
      
      

ИТОГО 3 12 8 0 3,7 
 



Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

 6Б   итого 
Понизили (Отметка <Отметка по журналу) %  15  

 
15 65 % 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8  

 

8 35 % 

Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 0  

 
0 0 % 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) 

6Б(23 чел)   итого  

(23 чел.) 

верно, чел % верно, чел  верно, чел  верно % 

"1.1. Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. 

Сформированность представлений об 

основных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о 

географических объектах. 

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 

" 

21 91     21 91 

"1.2. Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты 

13 56     13 56 



человеком. 

Сформированность представлений об 

основных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о 

географических объектах. 

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 

" 

"2.1K1. Владение основами картографической 
грамотности и использования географической 
карты для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников 
географической информации для решения 
учебных задач. 
Смысловое чтение 
" 

10 43 
    10 43 

"2.1K2. Владение основами картографической 
грамотности и использования географической 
карты для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников 
географической информации для решения 
учебных задач. 
Смысловое чтение 
" 

7 30     7 30 

"2.2. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 

географической информации для решения 

учебных задач. 

Смысловое чтение 

14 60     14 60 



" 

"3.1. Умение применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о 

необходимости географических знаний для 

решения практических задач 

" 

20 86     20 36 

"3.2. Умение применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
Умение устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы.  
Владение основами картографической 
грамотности и использования географической 
карты для решения разнообразных задач. 
Сформированность представлений о 
необходимости географических знаний для 
решения практических задач 
" 

16 69     16 69 

"3.3. Умение применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

18 78     18 78 



умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о 

необходимости географических знаний для 

решения практических задач 

" 

"4.1. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы.  
Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как 
планеты в пространстве и во времени 
" 

22 95     22 95 

"4.2. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы.  
Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как 
планеты в пространстве и во времени 
" 

23 100     23 100 

"4.3. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

" 

18 
78     18 78 



"5.1. Умение определять понятия, устанавливать 
аналогии, классифицировать. 
Умение устанавливать причинно-следственные 
связи.  
Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как 
планеты в пространстве и во времени, 
особенностях природы Земли. 
Сформированность представлений о 
географических объектах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным 
аппаратом географии 
" 

12 
52     12 52 

"5.2. Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии 

" 

23 100     23 100 

"6.1. Умение применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

23 100     23 100 



Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. 

Практические умения и навыки 

использования количественных и 

качественных характеристик компонентов 

географической среды 

" 

"6.2K1. Умение применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей; владение 
письменной речью. 
Практические умения и навыки использования 
количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды 
" 

13 56     13 56 

"6.2K2. Умение применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей; владение 
письменной речью. 
Практические умения и навыки использования 
количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды 
" 

10 43     10 43 

"7. Сформированность представлений о 
географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным 
аппаратом географии. 
Смысловое чтение 

15 65     15 65 



" 

"8.1. Практические умения и навыки 
использования количественных и качественных 
характеристик компонентов географической 
среды.  
Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как 
планеты в пространстве и во времени, 
особенностях жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей на разных материках и в 
отдельных странах. 
Умение применять географическое мышление в 
познавательной практике 
" 

22 95     22 95 

"8.2. Практические умения и навыки 
использования количественных и качественных 
характеристик компонентов географической 
среды.  
Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как 
планеты в пространстве и во времени, 
особенностях жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей на разных материках и в 
отдельных странах. 
Умение применять географическое мышление в 
познавательной практике 
" 

22 95     22 95 

"9K1. Сформированность представлений о 
географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным 
аппаратом географии. 
Умения и навыки использования разнообразных 

23 100     23 100 



географических знаний для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий. 
Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнени" 

"9K2. Сформированность представлений о 
географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным 
аппаратом географии. 
Умения и навыки использования разнообразных 
географических знаний для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий. 
Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнени" 

21 91     21 91 

"9K3. Сформированность представлений о 
географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным 
аппаратом географии. 
Умения и навыки использования разнообразных 
географических знаний для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий. 
Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнени" 

12 52     12 52 



"10.1. Первичные компетенции использования 
территориального подхода как основы 
географического мышления. 
Сформированность представлений о 
географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным 
аппаратом географии. 
Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнения; 
владение письменной речью 
" 

22 95     22 95 

"10.2K1. Первичные компетенции 
использования территориального подхода как 
основы географического мышления. 
Сформированность представлений о 
географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным 
аппаратом географии. 
Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнения; 
владение письменной речью 
" 

12 52     12 52 

"10.2K2. Первичные компетенции 
использования территориального подхода как 
основы географического мышления. 
Сформированность представлений о 
географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным 
аппаратом географии. 
Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнения; 
владение письменной речью 

8 34     8 34 



" 

  

Наибольшее затруднение вызвали такие задания: 

1. 

2…. 

 

Не справились с работой: 

1. 

2. 

3….. 

Рекомендации : 

1. 

2. 

3. 


