
Всероссийская проверочная работа по географии 6 класс (2021 год) 

 

Всего во Всероссийской проверочной работе по географии для 6-х классов приняли 

участие 64 образовательных учреждений. Работу выполняли 2712 учеников муниципальных ОУ, 

что составляет 46,56 % от всех учащихся 6-х классов города Рязани (5825). 

Средний балл за работу по предмету «География» по городу составил 3,78, по области – 

3,74, по РФ – 3,60. 

33 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (51,56 %) имеют 

средний балл выше или равный среднегородскому.  

Лучшие результаты за выполнение проверочной работы показали учащиеся школы № 3 

(4,75) и лицея № 52 (4,48).  

Низкие результаты в школе № 22 (3,22) и школе-интернате (2,94). 

Наиболее простыми для решения оказались задания № 4.1 (88,97 %), № 5.2 (88,68 %). 

Наименьшее количество максимальных баллов получено за задание № 2.1К2 (38,2 %) и № 10.2К2 

(24,93 %). Результаты выполнения на максимальный балл остальных заданий находятся в 

диапазоне от 43 % до 88 %. 

 

 
 

Процент выполнения заданий на максимальный балл 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

город 

Рязань 

Ряз. 

обл. 
РФ 

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 
86,43 86,13 81,22 

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. 

2 
43,31 43,91 38,63 
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№ задания

% выполнения заданий на максимальный балл

г. Рязань Рязанская обл. РФ



Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

2.1К1. 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 
49,78 47,06 45,01 

2.1К2. 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 
38,2 35,88 33,04 

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 
46,42 47,04 42,79 

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 
65,69 65,68 58,11 

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 
73,34 73,1 67,08 

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 
70,32 67,66 62,22 

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 
88,97 88,36 83,73 

4.2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и 

1 
85,69 83,51 78,01 



неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени.  

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 
48,44 46,31 43,08 

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 
65,82 65,19 62,05 

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 
88,68 88,75 85,12 

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 
73,05 72,11 66,51 

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. 

1 
77,25 78,2 74,19 

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. 

2 
44,3 44,4 37,14 

7. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение. 

2 
61,21 57,42 52,52 

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 

2 
87,81 85,5 79,02 



странах. Умение применять географическое мышление в 

познавательной практике.  

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 
75,77 74,68 69,04 

9K1. 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 
81,6 82 79,8 

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 мнения. 

1 
53,98 51,26 51,78 

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 мнения.  

1 
57,3 53,76 49,43 

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 
79,06 77,38 77,82 

10.2K1. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

1 
56,38 56,71 56,92 



Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и аргументации 

своего мнения; владение письменной речью. 

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. 

2 
24,93 22,69 20,58 

 

 

Сравнительные данные за несколько лет 

 

Год 
Количество ОУ, 

писавших работу 

Количество 

учащихся, 

писавших работу 

Средняя оценка 

2019  68 4393 3,87 

2020 68 3551 3,28 

2021 64 2712 3,78 

 

Методические рекомендации 

1. В процессе изучения предмета уделить особое внимание решению практико-

ориентированных задач, направленных на формирование географической грамотности 

обучающихся; рекомендуется на уроках обобщающего повторения использовать задания 

открытого банка заданий ВПР, в которых требуется умение работать с географическими картами, 

различными источниками информации для решения разнообразных учебных и практических 

задач;  

2. целесообразно перераспределить определенную часть учебного времени для 

появления возможности организации систематического повторения основных понятий 

разделов: «Развитие географических знаний о Земле», «Изображения земной поверхности», 

«Литосфера – «каменная» оболочка Земли», «Гидросфера – водная оболочка Земли», 

«Атмосфера – воздушная оболочка Земли», «Биосфера – живая оболочка Земли», 

«Географическая оболочка», «Человечество на Земле» и совершенствования предметного умения 

оперировать географическими понятиями в контексте заданий;  

3. в процессе обучения необходимо целенаправленно вести работу по развитию 

умения осуществлять аналитическую деятельность: умение устанавливать причинно-

следственные связи в природе, строить логическое рассуждение, анализировать влияние 

деятельности человека;  

4. в учебном процессе следует уделять больше внимания формированию предметной 

компетенции: картографической, исследовательской, природосберегающей (делать акцент на 

заданиях проектно-исследовательского характера, при выполнении которых, предполагаются 

разные виды деятельности с использованием различных источников информации);  

5. в материал урока включать задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности, используя индивидуальный подход, учитывая выявленные затруднения у 

обучающихся,   

6. при изучении всех разделов предмета «География» активно использовать 

образовательные возможности ИКТ - ресурсов, дидактический потенциал активных методов 

обучения, в том числе при развитии навыков смыслового чтения.  
 


