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Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по географии в 6-х классах 

Всероссийская проверочная работа по географии была проведена на основании 

приказа УО администрации МО «город Бугуруслан» №38 от 26.02.2021 г. «Об участии в 

исследованиях качества образования» и приказа МБОУ Лицей №1 №17 от 19.02.2021 г. 

«Об участии в исследованиях качества образования обучающихся в 6 классах МБОУ 

Лицей №1». 

Цель работы- оценка уровня освоения обучающимися 6 классов предметного содержания 

курса географии и выявления тех элементов содержания, которые вызывают наибольшие 

затруднения. 

Дата проведения: 6 апреля 2021 года. 

Характеристика структуры и содержания ВПР. 

Работа состоит из 10 заданий, из которых 5 заданий предполагают краткий ответ в 

виде комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 5 заданий – развернутый ответ.   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 5.2 оцениваются 1 баллом. Если в ответе допущена 

одна ошибка, выставляется 0 баллов.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 5.1 и 7 и 8.2 оценивается 2 

баллами. Если в ответе допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две 

или более ошибки- 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы– 37 
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География 31-37 22-30 10-21 0-9 

 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по географии  

Показатели участия: 

 

Предмет Класс Всего учащихся Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

География  6А 29 чел. 22 чел.  7 чел- 

6В 26 чел. 25 чел. 1 чел. 

Всего  55 чел. (100%) 47 чел. (85%) 8 чел 

 

Итоги выполнения ВПР по географии обучающимися 6 классов в 2021 уч. году. 



  Таблица 2. 

Класс Количество 

учащихся 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

6а 22 0 5 14 3 100% 77% 

6в 25 0 16 9 0 100% 36% 

Итого 47 0 21 23 3 100% 55% 

 

Результаты ВПР по географии в 6-х классах в МБОУ Лицей №1. 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 47 человек. 

ОУ Участвовали Средний 

оценочный  

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

МБОУ Лицей 

№1 

47 3,6 22 100 55 

Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы. 

№ задания 

Проверяемые элементы содержания  

Анализ причин появления ошибок 

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с 

географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев.   Первая    часть    задания 

предполагает   определение отмеченных на карте 

материков или океанов. Вторая часть – 

соотнесение этих материков или океанов с 

путешественниками, имена которых вошли в 

историю открытия и освоения одного из этих 

материков или океанов, и обозначение на карте 

связанных с этим материком или океаном 

указанных географических объектов (например, 

океанов, омывающих данный материк).  

 Обучающиеся не в полной мере 

овладели комплексом умений работы с 

географической картой и имеют 

крайне слабые представления об 

основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев. 

 Задание 2 проверяет умения работать с 

географической картой и выполняется с 

использованием той же карты, что и для 1 задания. 

Первая часть задания проверяет умение обозначать 

на карте точки по заданным координатам и 

определять направления. Вторая часть задания 

предполагает определение географического 

объекта   на   основе   сопоставления его 

местоположения на карте, текстового описания и 

изображения (космического снимка или 

фотоизображения).  

Затрудняются определять 

географические координаты, неумение 

определять объект по фрагменту карты 

 Задание3 проверяет умение работать с 

топографической картой, в том числе определять 

размещение объектов и направления, рассчитывать 

расстояния с использованием масштаба, 

определять абсолютные высоты точек и 

рассчитывать перепады высот, а также соотносить 

топографическую карту с фотографией участка 

местности в целях определения возможностей 

рационального использования отображенной на 

карте территории.  

Слабо отработаны навыки 

ориентирования по топографической 

карте. Многие обучающиеся не смогли 

определить географические объекты 

на основе сопоставления их 

местоположения на карте, текстового 

описания и изображения 

(космического снимка или 

фотоизображения). 



Задание 4 проверяет умение выявлять роль 

планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и 

сопоставления времени в разных частях Земли на 

примере разных городов нашей страны или 

сравнения особенностей сезонов года в разных 

частях Земли. 

Обучающиеся не показали  

сформированное умение выявлять 

роль планетарных явлений в жизни 

людей на основе проведения 

простейших вычислений и 

сопоставления времени в разных 

частях Земли на примере разных 

городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных 

частях Земли. 

Задание 5 проверяет   понимание   основных   

географических закономерностей и 

предполагает установление соответствия 

элементов описания и природных зон, к 

которым эти элементы описания относятся, а 

также узнавать природные зоны по их 

изображениям.  

Обучающиеся плохо понимают 

основные        географические 

закономерности и не умеют 

устанавливать соответствия элементов 

описания и природных зон, к которым 

эти элементы описания относятся, а 

также узнавать природные зоны по их 

изображениям. 

Задание 6 проверяет умение использовать 

графическую интерпретацию показателей погоды 

для выявления заданных закономерностей и 

описания особенностей состояния атмосферы. 

Первая часть задания   предполагает анализ 

графиков и диаграмм (розы ветров, графика 

температуры, диаграммы осадков), вторая часть 

связана с умением определять элементы погоды по 

условным обозначениям и переводить 

информацию из условно-графической в текстовую 

форму.  

У обучающихся не сформировано 

умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды 

для выявления заданных 

закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы. 

Некоторые обучающиеся не умеют 

анализировать графики и диаграммы 

(розы ветров, графика температуры, 

диаграммы осадков), не умеют  

определять элементы погоды по 

условным обозначениям и переводить 

информацию из условно-графической 

в текстовую форму. 

Задание 7 проверяет умение анализировать 

предложенный текст географического содержания 

об оболочках Земли и извлекать из него 

информацию по заданному вопросу.  

 

У некоторых обучающихся не 

сформировано умение анализировать 

предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и 

обучающиеся не умеют извлекать из 

него информацию по заданному 

вопросу. 

 Задание 8 основано на статистической таблице и 

проверяет умение извлекать и интерпретировать 

информацию о населении стран мира. Вторая 

часть задания проверяет умение соотносить 

страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных 

городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран.  

У небольшого количества, 

обучающиеся крайне узкий кругозор  - 

у них не сформировано умение 

соотносить страны мира и 

изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран. 

Задание 9 проверяет умение узнавать природные 

явления по их изображениям, знание особенностей 

и понимание опасности этих явлений для людей, и 

предполагает также составление текстового 

описания конкретного явления.  

Не  до конца применены 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. 

Задание 10 проверяет знание географии родного 

края, в нем требуется дать описание определенных 

географических объектов родного края.  

Некоторые обучающиеся не знают 

географию родного края и не умеют 

давать описание определенных 

географических объектов родного 

края. 

Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 

обучающиеся 6 классов школы достигли планируемых результатов. Результативность 

(качество) выполнения проверочных работ составляет 55%.  

Необходимо отметить, что причиной выявленного уровня достижения планируемых 

результатов при выполнении заданий ВПР по географии в 6 классе могли стать 

усложненные формулировки некоторых заданий (например, задания 2.1, 2.2), 

невнимательность учащихся при чтении заданий, решении логических заданий и анализе 

текста (задания 1.2, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8.2).  Некоторым обучающимся не хватило времени 

для решения задания 10. 

Выводы: 

1. Затрудняются выполнять задания по географической карте. 

2. Не отработано умение определять природные стихийные бедствия и меры 

безопасности в случае их возникновения 

3. Испытывают затруднения устанавливать соответствия элементов описания и 

природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать 

природные зоны по их изображениям. 

4. Затрудняются анализировать предложенный текст географического содержания об 

оболочках Земли и обучающиеся не умеют извлекать из него информацию по 

заданному вопросу 

5. Испытывают затруднения при выполнении задания по географии родного края. 

Рекомендации: 

1.При планировании работы учителю географии Коробейниковой Т.В. учитывать элементы 

знаний, проверяемые ВПР и содержащиеся в кодификаторе, спецификации и демоверсии.  

2.На каждом дополнительном занятии работать над исправлением выявленных ошибок  

3.Корректировать работу учащихся с целью повышения учебных результатов. 

4.Учить сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, выявлять признаки, 

систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из источника 

5.Продолжать осуществление дифференцированного подхода к учащимся на уроках 

географии, а также включать работу над заданиями из ВПР на уроках. 
Ответственный учитель: Коробейникова Т.В. 

 


