
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ПО   РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ПО ГЕОГРАФИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 6 КЛАССОВ 

9 АПРЕЛЯ    2019  года в ВПР приняли участие 13 обучающийся 6  класс МБОУ 

ООШ № 19 станицы Александроневской. 

Цель    работы –   выявить   уровень   сформированности   предметных   результатов   у   

обучающихся    в предметной области «География». 

Результаты выполнения работы 

Учитель По 

списку 

Писал

и 

работ

у 

Оценка Успеваем

ость, % 

Кач. 

знан,% 

ВПР 

Кач. 

знан, 

за  

3четв. 

Средни

й балл 5 4 3 2 

Голубова 

И.А.  
13 13 

1   1 
90 60 

60 3,6 

 

 
 

 

Можно сделать вывод, что большинство 6-тиклассников подтвердили свои отметки 
полученные за III четверть 2019 года.  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 
журналу 

 
 
 

Соответствие оценок  Кол-во уч. % 



Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 23 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 7 54 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 23 

Всего*: 13 100 
 

ВПР по географии включала 10 заданий.   

Большинство шестиклассников  достигли базового уровня освоения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.  Качество знаний 

по сравнению с 3 четвертью изменилось.    Лучший  уровень сформированности 

предметных и метапредметных УУД показал  1 обучающийся (34б).  Недостаточный   

1 обучающийся (3б), т. к. она   имеет заключение  ПМПК с задержкой психического 

развития её необходимо было создать дифференцированные задания. ВПР этого не 

предполагает. 



Выполнение заданий 
(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 37 
 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1(1) 1(2) 

2(1)К
1 

2(1)К
2 

2(2) 3(1) 3(2) 3(3) 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 6(1) 
6(2)К

1 
6(2)К

2 
7 8(1) 8(2) 9К1 9К2 9К3 10(1) 

10(2)
К1 

10(2)
К2 

Макс 

балл 
1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

 Вся выборка 1245066  82 36 44 34 49 61 63 67 88 84 47 56 88 70 66 36 55 81 70 84 55 53 77 50 16 

 Краснодарский край 55542  78 32 36 28 44 57 55 65 87 83 45 57 88 70 57 31 54 78 67 87 63 58 78 51 16 

 Выселковский муниципальный 
район 

543  74 29 31 22 38 53 51 66 82 80 45 53 88 69 47 26 52 79 69 84 55 58 76 46 14 

 ООШ №19 13  54 12 31 15 38 65 54 73 85 77 59 50 100 81 38 19 23 85 73 92 69 38 69 54 19 



 

Выполнение заданий в диаграмм 

 

Достижения планируемых результатов 
№ п\п Проверяемые требования (умения) Ср. 

балл  

% выполнения  

По ОО По краю По 

России 

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. 

1 54 78 82 

1(2) 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. 

2 12 32 36 

2(1)К1 Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования 

различных источников географической информации 

для решения учебных задач. Смысловое чтение. 

1 31 36 44 

2(1)К2 Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования 

различных источников географической информации 

для решения учебных задач. Смысловое чтение. 

1 15 28 34 

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. 

1 38 44 49 



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. 

2 65 57 61 

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. 

1 54 55 63 

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, 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. 

2 73 65 67 

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. 

1 85 87 88 

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. 

1 77 83 84 

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. 

3 59 45 47 

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. 

2 50 57 56 



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 

1 100 88 88 

 

6(1) 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 

2 81 70 70 

 

6(2)К1 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 

1 38 57 66 

 

6(2)К2 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 

2 19 31 36 

 

7 Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. Смысловое чтение 
2 23 54 55 

 

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 

2 85 78 81 

 



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 

2 73 67 70 

9К1 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 мнения; 

1 92 87 84 

9К2 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 мнения; 

1 69 63 55 

9К3 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 мнения; 

1 38 58 53 



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. 

1 69 78 77 

10(2)К1 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. 

1 54 51 50 

10(2)К2 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. 

2 19 16 16 

Наиболее трудными были здания № 2  - 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. 

      № 6 (2) К2 - 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. 

      № 7 - Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое 

чтение. 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы позволяет сделать 

следующие выводы: 

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.     Усилить работу по определению основных  географических  закономерностей 

и научить обучающихся,  устанавливать соответствия элементов описания и 

природных зон, к которым эти элементы описания относятся. 



3.     Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и  извлекать из него информацию по заданному 

вопросу. 

4.  Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

5.Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые имеются у 

обучающихся.  

21.06.2019г. 

Учитель:                                              И.А. Голубова



 


