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Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в МОБУ СОШ №1 имени Героя России Н.В. Ростовского 

 
В целях обеспечения мониторинга качества образования в МОБУ СОШ 

№1 имени Героя России Н.В. Ростовского, руководствуясь приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
от 5 августа 2020 № 821 № «О внесении изменений в приказ Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г. № 1746 «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
от 8 августа 2020 г. № 13-404 «О проведении всероссийских проверочных 
работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму Рособрнадзора от 
22.05.2020 г. № 14-12)», письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 13 августа 2020 г. № 47-01-13-
16701/20 «О проведении ВПР в 2020 году», приказом управления образования 
администрации муниципального образования Лабинский район от 08.09.2020 
№ 609 «О проведении Всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 
2020 года», с 15 сентября по 12 октября 2020 годабыли организованы и 
проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 
 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества 

образования обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. Также был 

составлен график проведения: 

 

График проведения ВПР 

 

№ 

п/п 

МО наименование 

образовательной организации 
Класс Предмет 

Дата 

(вторник, 

четверг) 

1 2 3 4 5 

1.  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 5 Русский язык (1 15.09.2020 



часть) 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 
5 

Русский язык (2 

часть) 
22.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 5 Математика 29.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 5 Окружающий мир 06.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 6 История 17.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 6 Биология 24.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 6 Математика 01.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 6 Русский язык 06.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 7 География 17.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 7 История 22.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 7 Биология 29.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 7 Русский язык 01.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 7 Математика 06.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 7 Обществознание 12.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 8 Обществознание 15.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 8 Биология 22.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 8 Русский язык 29.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 8 География 08.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 8 Математика 16.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 8 Физика 23.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 8 История 30.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 8 Иностранный язык 01.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 8 Иностранный язык 02.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 8 Иностранный язык 05.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 8 Иностранный язык 07.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 8 Иностранный язык 09.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 9 Биология 15.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 9 Русский язык 17.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 9 Математика 22.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 9 История 24.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 9 География 30.09.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 9 Физика 02.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 9 Химия 07.10.2020 

  г.Лабинск МОБУ СОШ № 1 9 Обществознание 08.10.2020 

 

 

 



 

Анализ проверки работ в 5 классах 

 
Русский язык 

5 «А» 

Всего участникам предстояло выполнить 3 задания из 1 части и 12 

заданий во 2-й части. Работа состояла из 2-х частей. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок на каждую 

часть (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

5 «А» 

 

33 27 0 9 15 3 89% 33,3% 

 

Работа 1–й части состояла из 3 заданий: 

 Диктант 

 Выписать предложение с однородными сказуемыми 

 Найти в предложении главные члены предложения 

 

Работа 2 –й части состояла из 12 заданий: 

 Поставить ударение 

 Выписать слово, в котором все звуки звонкие 

 Основная мысль текста 

 Составление плана текста из трех пунктов 

 Составление вопроса по тексту 

 Объяснение значения слова 

 Подбор синонима к слову 

 Состав слова 

 Выписать все формы имен существительных из предложения, указать 

морфологические признаки одного из выписанных 

 Выписать все формы имен прилагательных из предложения, указать 

морфологические признаки одного из выписанных 

 Выписать все глаголы из предложения 

 Объяснение смысла выражения 

 

Выводы: 

Уровень орфографической грамотности обучающихся 5 «А» класса 

средний. К типичным ошибкам можно отнести следующее: 



-правописание проверяемой безударной гласной в корне слова; 

-правописание проверяемой и непроверяемой согласной в корне; 

-правописание окончаний самостоятельных частей речи. 

 

Уровень пунктуационной грамотности учащихся 5 «А» класса тоже 

средний. К типичным ошибкам можно отнести следующие пунктограммы: 

-постановка знаков препинания в предложениях с однородными членами; 

-постановка лишних знаков препинания. 

 

Следует отметить низкую подготовку к ВПР трех учащихся 5 «А» класса, 

которые имеют существенные пробелы в знаниях по русскому языку. У них не 

сформированы навыки самоконтроля и саморазвития (универсальные учебные 

действия: регулятивные и познавательные). Учащимся требуется особое 

внимание, индивидуальная работа по устранению пробелов в знаниях. 

 

Рекомендации: 

- проанализировать результаты ВПР; 

- усилить практическую работу по языковым разборам; 

- продолжить работу по технике чтения, анализу текстов; 

- ознакомить с результатами ВПР родителей. 

 

5 «Б» 

Количество заданий – 15. 

Максимальный балл – 38.  

Время выполнения –90минут ( по 45 минут в разные дни). 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

5 «Б» 

 

29 25 2 9 11 3 88% 44% 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: соблюдение 

орфографических, пунктуационных, орфоэпических норм, умение распознавать 

гласные и согласные звуки и давать им характеристику,  разбирать слова по 

составу,   определять части речи и члены предложения, 

морфологические признаки имён прилагательных и существительных, умение 

работать с текстом (осмысливать, составлять план и правильно выражать 

мысли, связанные с ним).    

Анализ выполненных работ показал: 

1) необходимо усиленно работать над формированием грамотности 

учащихся ( 37% из них получили по этому критерию 0 баллов); 



2) наиболее успешно дети справились в диктанте с постановкой знаков 

препинания. 20 человек  ( 80%) выполнили работу, не допустив ни одной 

пунктуационной ошибки; 

3) ученики хорошо  справились с заданием 3 (76%), указав члены 

предложения и части речи, но хуже -  с заданием 2, не найдя предложения 

с однородными сказуемыми ( почти 50%); 

4) задание по фонетике правильно выполнили 18 человек (72 %);   

5) умение работать с текстом проверяли задания 6- 10; 

сумели составить план – 21 человек (84%), выразить основную мысль – 

19 человек( 76%),  сформулировать  значение слова из текста 16 человек ( 

63%), заменить другим словом – 16 человек  ( 63%);  сформулировали  

вопрос по тексту 10 человек (40%). 

6)  морфемный разбор успешно выполнили 21 человек (80%); 

7) выписать существительные и указать морфологические признаки сумели 

19 человек (76%),  прилагательные - 6  ,  все глаголы -15 (60%),  все 

прилагательные и разобрать их – 9 (37%). 

 

Выводы Необходимо уделить особое внимание формированию 

орфографической грамотности учащихся, словарной работе, работе с текстом,  

различного вида разборам. 

Рекомендации:  

1.Продолжать обучение навыкам вдумчивого  чтения.   

2. Уделять внимание словарной работе, работе со словарями как на уроке 

русского языка, так и на уроке литературы. 

3.Выделять в начале каждого урока время на повторение всех видов разбора.  

4. Организовать помощь для учащихся, имеющих пробелы в знаниях. 

 

 

Математика 

5 «А» и «Б» 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-

деятельностном,  компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень  

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и 

выделение необходимой информации, структурирование знаний, 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме,выбор наиболее эффективных способов решения задач 



в зависимости от конкретных условий, рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, 

моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Структура варианта проверочной работы 

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) 

необходимо было записать только ответ. В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно 

было изобразить требуемые элементы рисунка. В задании 10 необходимо было 

заполнить схему. В заданиях 3, 8, 12 требовалось  записать решение и ответ. 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1.Использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений. 

2.   Выполнять арифметические действия с числами. 

3.Решать текстовые задачи; составлять числовые выражения. 

4. Распознавать и изображать геометрические фигуры. 

5.  Измерять длину отрезка, вычислять периметр многоугольника, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

6.  Применять математические знания для решения учебных задач; 

применять математические знания в повседневных ситуациях. 

7.  Извлекать и интерпретировать информацию, представленную в виде 

таблиц и диаграмм. 

8.  Владеть основами логического и алгоритмического мышления. 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры 

Всего заданий —12, время выполнения проверочной работы — 45минут. 

 Максимальный первичный балл — 20. 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные баллы 0–6 7–10 11–14 15–20 

 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемость 

5А 34 32 11 9 9 3 61 % 90% 

5Б 27 24 2 6 13 3 33 % 87.5 % 

Итого 61 56 13 15 22 6   

 



Анализ подтверждения годовых отметок результатам ВПР показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 

1 балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  

более чем на 1 балл 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

5А 3 9 % 22 69 % 7 22 % - 

5Б 2 8 % 15 62 % 6 25 % 1 (+ 2) – 4 % 

 

Анализ выполнения проверочной работы показал, что у обучающихся 5-х 

классов на базовом уровне сформированы основные умения и виды 

деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП НОО. 

Наиболее успешно учащиеся 5-А класса справились с заданиями на 

проверку сформированности следующих умений и видов деятельности: 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок); 

- решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с  повседневной жизнью; 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- читать несложные готовые таблицы; 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

Типы заданий, Вызвавших наибольшее затруднение 

Задание 5:  Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата, Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, треугольника. 

Задание 7:Выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа 

в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком) 

Задание 8: Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр); решать задачи в 3–4 действия 

Задание12:  Решать логические задачи в 3–4 действия 

 

 Обучающиеся 5-х классов показали, что  в основном  владеют основными 

умениями и видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в 

основной школе. Уровень владения математическими умениями и видами 



деятельности обучающихся 5-х классов в основном соответствует требованиям 

ФГОС и ООП НОО. Учащиеся в большинстве своем подтвердили свои годовые 

отметки по математике за 4 класс. 

 

Рекомендации: 

1. Проводить анализ ошибок учащихся систематически, включая проблемные 

темы в повторение. 

2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению 

логических задач; выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными 

дробями, с числами с разными знаками. 

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с 

использованием современных образовательных технологий. 

4. Включить повторение, по западающим темам в план каждого урока. 

 

 

Окружающий мир 

5 «А» 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 32: 0-7 «2», 8-17 «3», 18-26 «4», 27-32 «5» 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

5 «А» 

 

34 30 14 12 3 1 96,67 86,66 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: Использование различных 

способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 

задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства для решения задач. Использование различных 

способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения 

задач; понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые 

модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе Освоение элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Понимать 



необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. Овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. Овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах. Сформированность 

уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 

- Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

- Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе 

- Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

- Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; 

- Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни 

- Сформированность уважительного отношения к родному краю 



Допущены типичные ошибки:  

-Не освоены доступные способы изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт). 

-Не умеют вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование 

Вывод: причиной данных недостатков являются  следующие факторы: 

-  низкий уровень сформированности  логических действий сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений; неумение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

- низкий уровень сформированности познавательных и коммуникативных УУД. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

- на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой 

информацией; 

- особое внимание уделять практическим работам, опытам на уроке; 

- на уроках   проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие;  

-совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной литературой.  

Вывод и рекомендации: 

Вывод: обучающиеся 5 класса в целом справились с предложенной работой 

и показали базовый хороший уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов. 

- учителям:  

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов; 

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом;   

  организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся 

по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

 на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её 

в своей работе; 

 на уроках   проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие;  

 совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной 

литературой.  

- руководителям ШМО: 



 в рамках заседаний  провести обмен опытом по подготовке к отдельным 

заданиям ВПР,  изучить опыт работы учителей, чьи ученики  показали 

лучшие результаты, разработать рекомендации по подготовке к 

выполнению отдельных заданий ВПР  с опорой на передовой опыт; 

-учащимся и их родителям: 

 добросовестнее относиться к выполнению домашних заданий, работе на 

уроке; 

 больше читать справочной и дополнительной литературы по предмету; 

 не стесняться выражать свое мнение, отстаивать свою позицию, подбирать 

аргументы для доказательства своей правоты; 

 не стесняться и не бояться обращаться к учителю с вопросами или 

просьбами объяснить непонятый материал; 

 родителям оказывать посильную помощь в выполнении заданий, всячески 

мотивировать ребенка на получение знаний. 

 

5 «Б» 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 32: 0-7 «2», 8-17 «3», 18-26 «4», 27-32 «5» 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

5 «Б» 

 

30 26 0 8 17 1 96,15 30,77 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: Использование различных 

способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 

задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства для решения задач. Использование различных 

способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения 

задач; понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые 

модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе Освоение элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Понимать 



необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. Овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. Овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах. Сформированность 

уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 

- Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

- Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе 

- Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

- Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; 

- Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни 

- Сформированность уважительного отношения к родному краю 



Допущены типичные ошибки:  

-Не освоены доступные способы изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт). 

-Не умеют вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование 

Вывод: причиной данных недостатков являются  следующие факторы: 

-  низкий уровень сформированности  логических действий сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений; неумение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

- низкий уровень сформированности познавательных и коммуникативных УУД. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

- на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой 

информацией; 

- особое внимание уделять практическим работам, опытам на уроке; 

- на уроках   проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие;  

-совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной литературой.  

Вывод и рекомендации: 

Вывод: обучающиеся 5 класса в целом справились с предложенной работой 

и показали базовый хороший уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов. 

- учителям:  

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов; 

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом;   

  организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся 

по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

 на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её 

в своей работе; 

 на уроках   проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие;  

 совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной 

литературой.  

- руководителям ШМО: 



 в рамках заседаний  провести обмен опытом по подготовке к отдельным 

заданиям ВПР,  изучить опыт работы учителей, чьи ученики  показали 

лучшие результаты, разработать рекомендации по подготовке к 

выполнению отдельных заданий ВПР  с опорой на передовой опыт; 

-учащимся и их родителям: 

 добросовестнее относиться к выполнению домашних заданий, работе на 

уроке; 

 больше читать справочной и дополнительной литературы по предмету; 

 не стесняться выражать свое мнение, отстаивать свою позицию, подбирать 

аргументы для доказательства своей правоты; 

 не стесняться и не бояться обращаться к учителю с вопросами или 

просьбами объяснить непонятый материал; 

 родителям оказывать посильную помощь в выполнении заданий, всячески 

мотивировать ребенка на получение знаний. 

 

Анализ проверки работ в 6 классах 

 
Русский язык 

6 «А» 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

6 «А» 

 

30 27 2 9 15 1 96 41 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:соблюдение 

орфографических норм, соблюдение пунктуационных норм, правильность 

списывания текста, выполнение фонетического, морфемного, 

морфологического разборов слов, синтаксический разбор предложения, 

постановка ударения в словах, обозначение частей речи в предложении, 

распознавание предложения и расстановка знаков препинания, составление 

схемы предложения, определение и запись основной мысли текста, анализ 

содержания текста. 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: соблюдение 

орфографических и пунктуационных  норм (затруднение вызвали правописание 

приставок на з – с и постановка тире между подлежащим и сказуемым),  



морфемный и морфологический разбор слов, правильное списывание текста, 

постановка ударения в словах, обозначение частей речи в предложении. 

 

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: выполнение фонетического, 

морфемного, морфологического разборов слов, синтаксический разбор 

предложения 

 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

составление схемы предложения, аргументация постановки знаков препинания 

в предложении  с обращением и в сложном предложении, определение типа 

речи. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по совершенствованию навыков правописания.  

2. Продолжать обучение навыкам изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала;  

3. Учить пониманию текстов различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; 

4. Анализировать  тексты с точки зрения их основной мысли, формулировать 

основную мысль текста в письменной форме; 

5. Научить понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых 

необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; 6. 

Выделить в начале каждого урока время на повторение тем, которые вызвали 

затруднения при написании ВПР; 

7. Провести индивидуальную работу с обучающимися, набравшими 

наименьшее количество баллов. 

 

6 «Б» 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

6 «Б» 

 

33 27 3 11 11 2 55 52 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: соблюдение 

орфографических норм, соблюдение пунктуационных норм, правильность 

списывания текста, выполнение фонетического, морфемного, 

морфологического разборов слов, синтаксический разбор предложения, 

постановка ударения в словах, обозначение частей речи в предложении, 



распознавание предложения и расстановка знаков препинания, составление 

схемы предложения, определение и запись основной мысли текста, анализ 

содержания текста.  

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: соблюдение 

орфографических норм, правильное списывание текста, постановка ударения в 

словах, обозначение частей речи в предложении. 

 

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: выполнение фонетического, 

морфемного, морфологического разборов слов, синтаксический разбор 

предложения 

 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

составление схемы предложения, определение и запись основной мысли текста.  

 

Рекомендации:  

1.Продолжать обучение навыкам изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала;  

2. Учить пониманию текстов различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка;  

3. Анализировать  тексты с точки зрения их основной мысли, формулировать 

основную мысль текста в письменной форме;  

4. Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

ознакомительное, изучающее и др.);  

5. Научить понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых 

необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; 6. 

Выделить в начале каждого урока время на повторение тем, которые вызвали 

затруднения при написании ВПР; 

7. Провести индивидуальную работу с обучающимися, набравшими 

наименьшее количество баллов. 

 

Математика 

6 «А» 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-

деятельностном,  компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень  

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 



Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и 

выделение необходимой информации, структурирование знаний, 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме,выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий, рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, 

моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Структура варианта проверочной работы 

Работа содержит 14 заданий. 

В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся 

1 Числа и вычисления 

2 Геометрические фигуры 

3 Текстовые задачи 

4 Статистика и теория вероятностей 

5 Измерения и вычисления 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1 Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь 

2 Владеть навыками устных и письменных вычислений 

3 Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач 

4 Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

5 Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера 

6 Проводить логические обоснования математических утверждений 

7 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

Всего заданий — 19, из них Б — 12, П — 6, В — 1.   Время выполнения 

проверочной работы — 90 минут. 

 Максимальный первичный балл — 25. 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные баллы 0–6 7–10 11–14 15–20 

 



ВПР писали 28 обучающихся из 31.    Работа выполнялась в двух 

вариантах:     1 вариант – 14 человек;                      2 вариант – 14 человек из них:                     

«5» -1 (4 %),                    «4» -7  (25 %),                   «3» -16 (57 %),                       

«2» -4 (14%) 

% качества знаний – 29 %,                       % успеваемости – 86%,                    

средняя оценка – 3,17. 

Подтвердили отметку (отметка  равна отметке по журналу) – 10 

человека (35%). 

Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 1 человек 

(4%) 

Понизили (отметка меньше отметки по журналу, не более чем на 1 

балл) - 17 человек (60%) 

 

Типы заданий, Вызвавших наибольшее затруднение 

Задание 1-2:  владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь». 

Задание 4:  проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических построений. 

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений  

Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на 

проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения. 

 Работа показала, что у большинства ребят трудности с пространственным 

мышлением, недостаточно сформированы умения находить часть числа и число 

по его дроби. Задание 14 было выполнено только 2-мя учащимися. 

Рекомендации: 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению 

логических задач; выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными 

дробями, с числами с разными знаками. 

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с 

использованием современных образовательных технологий. 

4. Включить повторение, по западающим темам в план каждого урока. 

 

 

6 «Б» 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваем

ость (%) 

Качество 

(%) 



6 «Б» 

 

33 29 1 11 15 2 93 41 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:  

 владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь»,  

 умение находить часть числа и число по его части,   

 умение находить неизвестный компонент арифметического действия,  

 умения решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи 

практического содержания,  

 умение находить значение арифметического выражения с натуральными 

числами, содержащего скобки,  

 умение применять полученные знания для решения задач практического 

характера,  

 умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах,  

 умения применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических 

построений, развитие пространственных представлений.  

 Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и 

направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения.  

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: владение 

понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь», 

умение находить часть числа и число по его части,  неизвестный компонент 

арифметического действия,  

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: умение находить значение 

арифметического выражения с натуральными числами, содержащего скобки,  

применять полученные знания для решения задач практического характера,  

 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи 

практического содержания , умения проводить математические рассуждения 

 

Рекомендации:  

1. Всесторонне развивать навыки самоконтроля и повышения 

внимательности у обучающихся; 

2. Регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического 

мышления, проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам 

участвовать в проведении рассуждений; 

3. Систематически давать обучающимся задания, связанные с 

геометрическим конструированием; 



4. Выделить в начале каждого урока время на повторение тем, которые 

вызвали затруднения при написании ВПР; 

5. Провести индивидуальную работу с обучающимися, набравшими 

наименьшее количество баллов. 

 

 

История 

6 «А» 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 15.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

6 «А» 

 

30 23 5 8 8 2 91.3 56.5 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: 

Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом (изобразительной наглядностью: обучающийся должен был 

соотнести изображения с событиями (процессами), к которым относятся эти 

изображения).  

Задание 2 проверяло умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании необходимо было определить, к какому из 

представленных в задании событий (процессов) непосредственно относится 

данный исторический источник.  

Задание 3 нацеливало на проверку знания исторической терминологии и 

состояло из двух частей. В первой части от обучающегося требовалось 

соотнести данный в задании термин (понятие) с событием (процессом). Во 

второй части задания нужно было объяснить значение этого термина (понятия). 

Задание 4 являлось альтернативным. Задание нацелено проверяло знание 

исторических персоналий. Обучающемуся необходимо было выбрать одно из 

событий (процессов) и указать две исторические личности, непосредственно 

связанные с выбранным событием (процессом). Затем нужно было указать одно 

любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее 

на ход и (или) результат этого события (процесса). Ответ оформлялся в виде 

таблицы.  

Задание 5 являлось альтернативным. Задание было нацелено на проверку 

умения работать с исторической картой. В задании требовалось заштриховать 

на контурной карте один четырехугольник, образованный градусной сеткой, в 

котором полностью или частично происходило выбранное обучающимся 

событие (процесс).  



Задание 6 также являлось альтернативным. Оно проверяло знание 

географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями, процессами. В задании требовалось написать название любого 

объекта (населенного пункта, реки или др.), который был непосредственно 

связан с выбранным событием (процессом), а затем объяснить, как указанный 

объект (город, населенный пункт, река или др.) был связан с этим событием 

(процессом).  

Задание 7 проверяло знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требовалось 

объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое значение в 

истории нашей страны и/или истории зарубежных стран.  

Задания 8 были нацелено на проверку знания фактов истории культуры России 

и зарубежных стран.  

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: связанными 

с иллюстративным материалом и с заданием 2, где надо было по тексту 

определить событие по имени исторического деятеля. 

Хорошо усвоены предметные виды деятельности: на знание исторических 

персоналий родного и роль данной исторической личности . 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

на знание географических объектов и их место в исторических событиях. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

3. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера  

4. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, 

персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и 

историческими картами. 

 

 

6 «Б» 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 15.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

выполняв

5 4 3 2 Успев

аемос

Качес

тво 



по списку ших 

работу 

ть (%) (%) 

6 «Б» 

 

33 27 7 6 11 3 88.8 48.1 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: 

Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом (изобразительной наглядностью: обучающийся должен был 

соотнести изображения с событиями (процессами), к которым относятся эти 

изображения).  

Задание 2 проверяло умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании необходимо было определить, к какому из 

представленных в задании событий (процессов) непосредственно относится 

данный исторический источник.  

Задание 3 нацеливало на проверку знания исторической терминологии и 

состояло из двух частей. В первой части от обучающегося требовалось 

соотнести данный в задании термин (понятие) с событием (процессом). Во 

второй части задания нужно было объяснить значение этого термина (понятия). 

Задание 4 являлось альтернативным. Задание нацелено проверяло знание 

исторических персоналий. Обучающемуся необходимо было выбрать одно из 

событий (процессов) и указать две исторические личности, непосредственно 

связанные с выбранным событием (процессом). Затем нужно было указать одно 

любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее 

на ход и (или) результат этого события (процесса). Ответ оформлялся в виде 

таблицы.  

Задание 5 являлось альтернативным. Задание было нацелено на проверку 

умения работать с исторической картой. В задании требовалось заштриховать 

на контурной карте один четырехугольник, образованный градусной сеткой, в 

котором полностью или частично происходило выбранное обучающимся 

событие (процесс).  

Задание 6 также являлось альтернативным. Оно проверяло знание 

географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями, процессами. В задании требовалось написать название любого 

объекта (населенного пункта, реки или др.), который был непосредственно 

связан с выбранным событием (процессом), а затем объяснить, как указанный 

объект (город, населенный пункт, река или др.) был связан с этим событием 

(процессом).  

Задание 7 проверяло знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требовалось 

объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое значение в 

истории нашей страны и/или истории зарубежных стран.  

Задания 8 были нацелено на проверку знания фактов истории культуры России 

и зарубежных стран.  

Выводы: 



На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: связанными 

с иллюстративным материалом и с заданием 2, где надо было по тексту 

определить событие по имени исторического деятеля. 

Хорошо усвоены предметные виды деятельности: на знание исторических 

персоналий родного и роль данной исторической личности . 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

на знание географических объектов и их место в исторических событиях. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

3. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера  

4. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, 

персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и 

историческими картами. 

 

 

Биология 

6 «А» 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29: 0-11 «2», 12-17 «3», 18-23 «4», 24-29 «5» 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

6«А» 

 

32 28 4 14 9 1 96,42 64,28 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: Задание 1 направлено 

на выявление уровня овладения умениями выделять существенные признаки 

биологических объектов. Первая часть задания проверяет умение обучающихся 

определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, животные). 

Вторая часть проверяет умение сравнивать объекты и находить различия. 



Третья – контролирует умение находить у одного из объектов отсутствующий 

признак. 

Задание 2 проверяет умение по описанию биологического явления 

определять процесс и формулировать его роль в жизни растения.  

Задание 3 контролирует знание биологических методов и оборудования, 

необходимого для биологических исследований в конкретных условиях. 

Допущенные ошибки связаны с незнанием оборудований для 

биологических исследований. 

 Задание 4 проверяет знание устройства оптических приборов, и умение 

ими пользоваться.  

Допущенные ошибки связаны с незнанием оборудований для 

биологических исследований. 

Задание 5 проверяет умение систематизировать животных и растения.  

Задание 6 проверяет умение работать с информацией, представленной в 

графической форме или умение работать с географической картой, проводя 

описание ареала обитания животного (растения). Вторая часть задания 

направлена на проверку умения делать выводы на основании проведенного 

анализа.  

Задание 7 проверяет умение анализировать текст биологического 

содержания на предмет выявления в нем необходимой информации. Вторая 

часть задания проверяет умение делать сравнительное описание двух объектов 

по заданному плану.  

Задание 8 проверяет умение находить недостающую информацию для 

описания важнейших природных зон. 

Задание 9 проверяет понимание обучающимися схематического 

изображения правил природопользования и техники безопасности при работе в 

биологической лаборатории и способность объяснить необходимость 

соблюдения этих правил. 

При выполнении задания 10 обучающиеся анализируют профессии, 

связанные с применением биологических знаний. 

Типичные ошибки: 

- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий; 

- Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений; 

- Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; 

- Среды жизни; 

- Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение 

к природе. Охрана биологических объектов. 



Причины: 

- Не умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

- Не умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- Не умение формирования первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

- Не умение формирования основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Рекомендуется: 

Провести работунадошибками 

Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

В учебном году внести дополнительные задания по повторению на уроках 

по темам: 

- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий; 

- Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений; 

- Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; 

- Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных 

 

  



6 «Б» 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29: 0-11 «2», 12-17 «3», 18-23 «4», 24-29 «5» 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

6«Б» 

 

30 27 4 13 8 2 92,59 62,96 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: Задание 1 направлено 

на выявление уровня овладения умениями выделять существенные признаки 

биологических объектов. Первая часть задания проверяет умение обучающихся 

определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, животные). 

Вторая часть проверяет умение сравнивать объекты и находить различия. 

Третья – контролирует умение находить у одного из объектов отсутствующий 

признак. 

Задание 2 проверяет умение по описанию биологического явления 

определять процесс и формулировать его роль в жизни растения.  

Задание 3 контролирует знание биологических методов и оборудования, 

необходимого для биологических исследований в конкретных условиях. 

Допущенные ошибки связаны с незнанием оборудований для 

биологических исследований. 

 Задание 4 проверяет знание устройства оптических приборов, и умение 

ими пользоваться.  

Допущенные ошибки связаны с незнанием оборудований для 

биологических исследований. 

Задание 5 проверяет умение систематизировать животных и растения.  

Задание 6 проверяет умение работать с информацией, представленной в 

графической форме или умение работать с географической картой, проводя 

описание ареала обитания животного (растения). Вторая часть задания 

направлена на проверку умения делать выводы на основании проведенного 

анализа.  

Задание 7 проверяет умение анализировать текст биологического 

содержания на предмет выявления в нем необходимой информации. Вторая 

часть задания проверяет умение делать сравнительное описание двух объектов 

по заданному плану.  

Задание 8 проверяет умение находить недостающую информацию для 

описания важнейших природных зон. 

Задание 9 проверяет понимание обучающимися схематического 

изображения правил природопользования и техники безопасности при работе в 



биологической лаборатории и способность объяснить необходимость 

соблюдения этих правил. 

При выполнении задания 10 обучающиеся анализируют профессии, 

связанные с применением биологических знаний. 

Типичные ошибки: 

- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий; 

- Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений; 

- Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; 

- Среды жизни; 

- Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение 

к природе. Охрана биологических объектов. 

Причины: 

- Не умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

- Не умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- Не умение формирования первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

- Не умение формирования основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Рекомендуется: 

Провести работунадошибками 

Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

В учебном году внести дополнительные задания по повторению на уроках 

по темам: 



- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий; 

- Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений; 

- Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; 

- Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных 

 

Анализ проверки работ в 7 классах 
 

Русский язык 

7 «А» 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

7 «А» 

 

28 26 7 8 8 3     88,5% 58% 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:  соблюдение 

орфографических ,  пунктуационных норм, правильность списывания текста; 

выполнение  морфемного ,словообразовательного,   морфологического 

разборов, фонетического разборов слов, синтаксического разбора предложения; 

умение распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять несовпадение   звуков 

и букв в слове; соблюдение орфоэпических норм; умение распознавать части 

речи в предложении; умение видеть случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения; умение применять на практике знание синтаксиса, 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нём ( распознавать 

предложения с обращениями, однородными членами, сложные предложения); 



умение определять основную мысль текста, осуществлять его информационную 

переработку, передавая  содержание прочитанного  в виде плана; учебно- 

языковые умения распознавать стилистическую окраску заданного слова и 

подбирать к нему близкие по значению слова; умение распознавать значение 

фразеологической единицы 

Анализ выполненных работ показал следующее: 

1. Отлично и хорошо усвоили орфографические навыки правильного 

письма(4-3 балла) 16 человек (61%). Только один человек получил по 

этому критерию 0 баллов.  

2. Отличный и хороший уровень пунктуационной грамотности показали 17 

человек  (69%). Получивших 0 баллов нет. Нарушений при списывании 

нет. 

3. С морфемным разбором справились 22 ученика (84, 5%), с 

морфологическим разбором – 15 (57,7%), с синтаксическим разбором- 20 

человек (77%).Верно определено количество букв и звуков в 24 случаях 

(92%). 

4. Правильно поставили ударение 22 человека (84, 5%). 

5. Хорошо и отлично справились с определением частей речи 22 человека 

(84, 5%) 

6. Нашли и исправили грамматические ошибки в употреблении разных 

частей речи 22 человека (84, 5%). 

7. Правильно нашли предложение с  тире между подлежащим и сказуемым 

21 человек((80,7%), усвоили правило о постановке знаков при 

обращении, однородных членах и между частями сложного предложения 

15 человек,  ( 57,7%)  

8. Хорошо справились ученики с определением главной мысли текста (20 

человек ( почти 80%), и составлением плана(24 человека, 92%). Смогли 

ответить на поставленный по нему вопрос 23 человека ( почти 90%),  

определить значение слова из текста и подобрать  к нему синоним – 19 

человек (73%), определить стилистическую окраску слова 20 

человек(77%), распознали значение фразеологизма  фразеологизма 18 

человек (69%), но сумели использовать их в своей речи 15 ( 57,7%).  

 

Выводы: Необходимо в дальнейшем совершенствовать навыки грамотного 

письма, по-прежнему уделять внимание морфемному, фонетическому, 

синтаксическому разборам, работе с текстом. 

Но особое внимание следует уделить постановке запятой при обращении, 

между частями сложного предложения и при однородных членах в простом 

предложении, а также морфологическому разбору различных частей речи 

(особенно глагола). Совершенствуя работу с текстом, особое внимание 

необходимо уделить распознаванию учащимися фразеологизмов и умению 

использовать их в речи. 

 

Рекомендации:  



1. Организовать индивидуальную работу с учащимися, имеющими 

значительные пробелы в знаниях. 

2. Шире практиковать на уроках работу со словарями разных типов. 

3. Практиковать использование карточек с индивидуальными заданиями.  

4. Подбирать для урока  и разнообразить виды упражнений, 

способствующих совершенствованию речи учащихся. 

 

7 «Б» 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51.  

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

7 «Б» 

 

21 17 - 3 11 3 82 18 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:соблюдение 

орфографических норм, соблюдение пунктуационных норм, правильность 

списывания текста, выполнение морфемного, словообразовательного,  

морфологического разборов слов, синтаксический разбор предложения, умение 

распознавать количество букв и звуков в слове, 

владение орфоэпическими нормами русского литературного языка, умения 

распознавать части речи, умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях 

и исправлять эти нарушения, умение опознавать предложения с тире между 

подлежащим и сказуемым и сложные предложения; умение применять знание 

синтаксиса в практике правописания; пунктуационные умения, определение и 

запись основной мысли текста, анализ содержания текста, умение составлять 

план текста, умение распознавать лексическое 

значение слова с опорой на указанный в задании контекст,умения распознавать 

стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы),  

объяснение значения фразеологизма и умение строить речевое высказывание в 

письменной форме. 

 

 

Выводы: 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку 

за курс 6 класса можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за 

год, усвоен слабо, это связано с низким уровнем мотивации обучающихся.   

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности:  



морфологический разбор, умение опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, служебные части речи в указанном предложении, умение опознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже; обращение, однородные члены предложения, сложное 

предложение; умение применять знание синтаксиса в практике правописания; 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем,умений 

обучающихся распознавать лексическое значение  многозначного слова с 

опорой на указанный в задании контекст; определять другое значение 

многозначного слова, а также умение использовать многозначное слово в 

другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании, умения распознавать стилистическую окраску 

заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова. 

 

Хорошо усвоены предметные виды деятельности: выполнение морфемного, 

морфологического  и словообразовательного разбора слов, умения 

распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового 

и буквенного состава, умение распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи. 

 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по совершенствованию навыков правописания.  

2. Выделить в начале каждого урока время на повторение тем, которые вызвали 

затруднения при написании ВПР; 

3. Продолжать обучение навыкам изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала;  

 

4. Анализировать  тексты с точки зрения их основной мысли, формулировать 

основную мысль текста в письменной форме; 

5. Научить понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых 

необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; 

6. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

7. Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, 

словообразовательный, фонетический разборы). 

6. Усилить работу по развитию речи  

 

 

Математика 

 

 7 «А» «Б» 



Всероссийские проверочные работы основаны на системно-

деятельностном,  компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень  

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и 

выделение необходимой информации, структурирование знаний, 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме,выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий, рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, 

моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Структура варианта проверочной работы   

 Работа содержит 13 заданий. 

В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ. 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся 

1 Числа и вычисления 

2 Геометрические фигуры 

3 Текстовые задачи 

4 Статистика и теория вероятностей 

5 Измерения и вычисления 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1 Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь 

2 Владеть навыками устных и письменных вычислений 

3 Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач 

4 Решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение) 



5 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат,окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

6 Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

7 Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера 

8 Решать несложные логические задачи методом рассуждений 

9 Проводить логические обоснования математических утверждений 

Всего заданий — 13, из них Б — 6, П — 6, В — 1. 

Общее время выполнения проверочной работы — 60 минут. 

Максимальный первичный балл — 16. 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–13 14–16 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемость 

7А 28 27 3 14 7 3 63 % 89 % 

7Б 21 17 - 9 5 3 53% 82 % 

Итого 49 44 3 23 12 6   

Анализ подтверждения годовых отметок результатам ВПР показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 

1 балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  

более чем на 1 балл 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

7А - - 14 52 % 13 48 % - 

7Б - - 13 76 % 4 24 % - 

 

Анализ выполнения проверочной работы показал, что у обучающихся 7-х 

классов на базовом уровне сформированы основные умения и виды 

деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. 

Наиболее успешно учащиеся 7-х классов справились с заданиями на 

проверку сформированности следующих умений и видов деятельности: 

-  владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь. 

-  умение находить часть числа и число по его части. 

- владение понятием десятичная дробь. 

-умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 



- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах 

 

Типы заданий, вызвавших наибольшее затруднение 

Задание 7:  умение оперировать понятием модуль числа 

 

 

Задание 12: применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 

Задание 13: является заданием повышенного уровня сложности и направлено 

на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения 

 Обучающиеся 7-х классов показали, что  в основном  владеют основными 

умениями и видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в 

основной школе. Уровень владения математическими умениями и видами 

деятельности обучающихся 7-х классов в основном соответствует требованиям 

ФГОС и ООП ООО. Учащиеся в большинстве своем подтвердили свои годовые 

отметки по математике за 6 класс. 

 

Рекомендации: 

1. провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

2. организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся;  

3.провести анализ ошибок учащихся. 

4.уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических 

задач; выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с 

числами с разными знаками. 

5.проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с 

использованием современных образовательных технологий. 

 

Учитель математики:  Зубарева Н.Н 

 

 

История 

 

7 «А» 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 20.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

Задание 9:  умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 



7 «А» 

 

29 22 6 5 9 2 90.9 50 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: 

Задание 1 нацелено было на проверку знания деятелей истории России и 

истории зарубежных стран.  

Задание 2 нацеливало на проверку знания исторической терминологии. 

Задание 3 проверяло умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании требовалось провести атрибуцию исторического 

источника и проявить знание контекстной информации.  

Задание 4 нацелено было на проверку умения проводить атрибуцию 

исторической карты.  

Задание 5 проверяло знание исторической географии и умение работать с 

контурной картой. Необходимо было нанести на контурную карту два объекта.  

В задании 6 требовалось выбрать два памятника культуры, относящиеся к 

определенному времени.  

В задании 7 требовалось указать памятник культуры по указанному в задании 

критерию.  

В задании 8 требовалось сопоставить по времени события истории России и 

события истории зарубежных стран. 

Задание 9 предполагало проверку владения простейшими приёмами 

аргументации. Необходимо было выбрать из списка исторический факт, 

который можно было бы использовать для аргументации заданной в задании 

точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта можно 

аргументировать эту точку зрения.  

Задание 10 проверяло знание истории родного края. 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды 

деятельности:нацеливающие на проверку знаний деятелей истории России и 

истории зарубежных стран 

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: проверявшие знания 

исторической географии и умение работать с контурной картой.  

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

требовавшие сопоставить по времени события истории России и события 

истории зарубежных стран 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера 

(например, что положительного вы можете отметить в личности Дмитрия 

Донского). 



4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, 

кроссворды, интерактивные игры. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и 

историческими картами. 

 

 

7 «Б» 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 20.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

7 «Б» 

 

21 16 2 3 9 2 87.5 31.2 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: 

Задание 1 нацелено было на проверку знания деятелей истории России и 

истории зарубежных стран.  

Задание 2 нацеливало на проверку знания исторической терминологии. 

Задание 3 проверяло умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании требовалось провести атрибуцию исторического 

источника и проявить знание контекстной информации.  

Задание 4 нацелено было на проверку умения проводить атрибуцию 

исторической карты.  

Задание 5 проверяло знание исторической географии и умение работать с 

контурной картой. Необходимо было нанести на контурную карту два объекта.  

В задании 6 требовалось выбрать два памятника культуры, относящиеся к 

определенному времени.  

В задании 7 требовалось указать памятник культуры по указанному в задании 

критерию.  

В задании 8 требовалось сопоставить по времени события истории России и 

события истории зарубежных стран. 

Задание 9 предполагало проверку владения простейшими приёмами 

аргументации. Необходимо было выбрать из списка исторический факт, 

который можно было бы использовать для аргументации заданной в задании 

точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта можно 

аргументировать эту точку зрения.  



Задание 10 проверяло знание истории родного края. 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды 

деятельности:нацеливающие на проверку знаний деятелей истории России и 

истории зарубежных стран 

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: проверявшие знания 

исторической географии и умение работать с контурной картой.  

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

требовавшие сопоставить по времени события истории России и события 

истории зарубежных стран 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера 

(например, что положительного вы можете отметить в личности Дмитрия 

Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, 

кроссворды, интерактивные игры. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и 

историческими картами. 

 

Обществознание 

7 «А» 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл –  

Время выполнения -45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

7»А» 29 24 8 7 8 1 95,8 62,5 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: Приобретение 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 



социальных групп; Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин, использовать знания о биологическом и социальном 

в человеке для характеристики его природы; Освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом, Формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского 

народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства 

Выводы: у учащихся слабо сформирован ряд определенных умений: 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент 

учащихся (60% и более): 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп. 



-Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

- Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

-Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

-Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации. 

Рекомендации: 

1. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы. 

2. Развивать социальный кругозор и формировать познавательный интерес к 

изучению общественных дисциплин. 

3. формировать основы правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

 

7 «Б» 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл –  

Время выполнения -45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

7 «Б» 21 17 2 7 7 1 94,1 53 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: Приобретение 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 



вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин, использовать знания о биологическом и социальном 

в человеке для характеристики его природы; Освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом, Формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского 

народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства 

Выводы: материал 6 класса усвоен хорошо. Обучающиеся хорошо 

справились с большинством заданий (темы «Человек и его деятельность», 

«Межличностные отношения», «Конфликт», «Общение»). Также было 

установлено, что допущены ошибки в описании сфер общественной жизни. 

В задании 8 были выявлены неточности в составлении сообщения о регионе 

с использованием понятия. Анализ полученных результатов показал, что при 

успешном выполнении отдельных заданий трудности отмечаются в вопросах 

по извлечению информации, формулированию собственных суждений и 

примеров на основе социального опыта. 

Рекомендации: 

4. В связи с тем, что у детей объективно недостаточно социального опыта,  

необходимо уделять больше внимания работе обучающихся с 

различными источниками, самостоятельной формулировке 

обучающимися примеров, корректировать их ответы по специально 

задаваемым критериям.  

5. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем 

курса, заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. 

6. Систематическое повторение способов универсальных учебных действий 

обучающихся во взаимодействии с предметом должно сопровождаться 

полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

 

Биология 

7 «А» 



Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28: 0-11 «2», 12-17 «3», 18-23 «4», 24-28 «5» 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

7 «А» 

 

28 27 5 13 7 2 92,59 66,66 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:  

Задание 1 содержит 3 подпункта 1.1. Уметь выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

1.2. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности. 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии. 

Задание 2 содержит 2 подпункта 2.1. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Жизнедеятельность цветковых растений. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

2.2. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания). 

Задание 3 содержит 4 подпункта 3.1. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

3.2. Микроскопическое строение растений 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

3.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 



Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

3.4. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

Задание 4.  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 

среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами 

Задание 5  содержит 3 подпункта 5.1. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения 

мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Задание 6. Царство Растения. Царство Животные .Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

Задание 7. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

Задание 8 содержит 3 подпункта  8.1. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Приобретение опыта использования методов биологической 



науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений . Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

8.3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью  

Задание 9. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем.(структура).Уметь объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы.  

Задание 10 содержит 2 подпункта 10.1. Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем(структура).Уметь объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

 

Типичные ошибки: 

У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне 

согласно условию задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, 

представленным в виде схемы, на которой изображен цикл развития 

печёночного сосальщика. 



- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных 

представителей животных относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению 

изображения объекта с его описанием, а также при формулировании 

аргументированного ответа на поставленный вопрос. 

- Некоторые учащиеся допустили ошибки при анализе статистических данных, 

сделали неправильные умозаключения. 

- Все учащиеся справились с заданием сравнить биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по 

заданному алгоритму. Однако, с применением данного умения при решения 

практической задачи справились не все. 

Рекомендации: 

1. Отрабатывать навыки и умения устанавливать причинно-следственные связи, 

логически рассуждать, делать выводы и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения живых организмов и человека в урочной и 

внеурочной деятельности по биологии. 

2. В курсе биологии 7 класса запланировать повторение по приемам 

выращивания, размножения и ухода за растениями, по строению клетки и 

органов растений. 

3.Учитывать критерии ВПР по биологии 7 класса при подготовки к 

проверочным работам. 

7 «Б» 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28: 0-11 «2», 12-17 «3», 18-23 «4», 24-28 «5» 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

7 «Б» 

 

21 18 0 5 11 2 88,88 27,77 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:  

Задание 1 содержит 3 подпункта 1.1. Уметь выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

1.2. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности. 



1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии. 

Задание 2 содержит 2 подпункта 2.1. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Жизнедеятельность цветковых растений. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

2.2. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания). 

Задание 3 содержит 4 подпункта 3.1. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

3.2. Микроскопическое строение растений 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

3.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

3.4. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

Задание 4.  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 

среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами 

Задание 5  содержит 3 подпункта 5.1. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения 

мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил 



поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации.  

Задание 6. Царство Растения. Царство Животные .Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Задание 7. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

Задание 8 содержит 3 подпункта  8.1. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений . Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

8.3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью  

Задание 9. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем.(структура).Уметь объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 



алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы.  

Задание 10 содержит 2 подпункта 10.1. Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем(структура).Уметь объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

 

Типичные ошибки: 

у всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне 

согласно условию задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, 

представленным в виде схемы, на которой изображен цикл развития 

печёночного сосальщика. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных 

представителей животных относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению 

изображения объекта с его описанием, а также при формулировании 

аргументированного ответа на поставленный вопрос. 

- Некоторые учащиеся допустили ошибки при анализе статистических данных, 

сделали неправильные умозаключения. 

- Все учащиеся справились с заданием сравнить биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по 

заданному алгоритму. Однако, с применением данного умения при решения 

практической задачи справились не все. 

Рекомендации: 

1. Отрабатывать навыки и умения устанавливать причинно-следственные связи, 

логически рассуждать, делать выводы и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения живых организмов и человека в урочной и 

внеурочной деятельности по биологии. 

2. В курсе биологии 7 класса запланировать повторение по приемам 

выращивания, размножения и ухода за растениями, по строению клетки и 

органов растений. 



3.Учитывать критерии ВПР по биологии 7 класса при подготовки к 

проверочным работам. 

 

География 

7 «А» 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

7 «А» 

 

29 24 6 7 9 2 92 54 

 

При выполнении работы не разрешалось пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, атласами и справочными материалами. 

 Для выполнения заданий с картами дети пользовались линейками и 

карандашами. 

Работа показала, что с заданием №1 справилось два ученика, которые назвали 

правильно океаны и обозначили материки на карте-схеме. Те же два ученика 

правильно поставили точки на карте и определили расположение по сторонам 

горизонта. Сложным оказалось задание на определение географического 

объекта по описанию, с этим заданием не справился никто. Задания по 

приведенным фрагментам географических карт, успешно выполнены всеми  

учениками  с некоторыми недочетами. Задания №4,5,6,8, 9: на определение 

причин разницы во времени; описание природных зон; характеристику 

элементов погоды; описание природных объектов; анализ географических 

данных по таблице; определение объектов и природных явлений по 

фотографиям - выполнили все ученики  с некоторыми ошибками. С десятым 

вопросом, совсем не справился один ученик, двое же назвали субъект РФ,  в 

котором проживают и одна ученица выполнила конкретизирующее задание в 

этом вопросе. 

 Выводы: учащиеся знают материки, океаны, могут работать с 

топографическими планами местности; успешно анализируют данные таблиц; 

разбираются в описаниях погоды и климата. 



В последующей работе необходимо:  

1.Провести анализ выполненных работ; 

2.Отработать навык обозначения точек по координатам на картах; 

3. Учить ориентироваться по карте и делать расчеты; 

4.Выделять главное в описаниях и учить давать определения по ним; проводить 

индивидуальные занятия с учащимися. 

5. Выделить в начале каждого урока время на повторение тем, которые вызвали 

затруднения при написании ВПР; 

6. Провести индивидуальную работу с обучающимися, набравшими 

наименьшее количество баллов. 

 

7 «Б» 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

7 «Б» 

 

21 14 0 3 9 2 86 21 

 

При выполнении работы не разрешалось пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, атласами и справочными материалами. 

 Для выполнения заданий с картами дети пользовались линейками и 

карандашами. 

Работа показала, что с заданием №1,2,3,4, справилось очень мало учеников, они 

назвали неправильно океаны и обозначили материки на карте-схеме.  

Ученикинеправильно поставили точки на карте, ноправильно определили 

расположение по сторонам горизонта. Сложным оказалось задание на 

определение географического объекта по описанию, с этим заданием не 

справился никто. Задания по приведенным фрагментам географических карт, 

успешно выполнены всеми  учениками  с некоторыми недочетами. Задания 

№4,5,6,8, 9: на определение причин разницы во времени; описание природных 

зон; характеристику элементов погоды; описание природных объектов; анализ 



географических данных по таблице; определение объектов и природных 

явлений по фотографиям - выполнили все ученики  с некоторыми ошибками. С 

десятым вопросом,  справились только три ученика, остальные же назвали 

субъект РФ,  в котором проживают и девять учащихся выполнили 

конкретизирующее задание в этом вопросе. 

 Выводы: учащиеся знают материки, океаны, могут работать с 

топографическими планами местности; успешно анализируют данные таблиц; 

разбираются в описаниях погоды и климата. 

В последующей работе необходимо:  

1.Провести анализ выполненных работ; 

2.Отработать навык обозначения точек по координатам на картах; 

3. Учить ориентироваться по карте и делать расчеты; 

4.Выделять главное в описаниях и учить давать определения по ним; проводить 

индивидуальные занятия с учащимися. 

5. Выделить в начале каждого урока время на повторение тем, которые вызвали 

затруднения при написании ВПР; 

6. Провести индивидуальную работу с обучающимися, набравшими 

наименьшее количество баллов. 

 

Анализ проверки работ в 8 классе 
Русский язык 

8 «А» 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

8 «А» 33 24 2 9 11 2 91,6 45,8 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:  Часть 1 проверяет 

качество списывания предложенного текста, знание основ орфографических 

правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку знаков 

препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное 

выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное 

восприятие информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из 

видов речевой деятельности. Наряду с предметным умением проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно 



самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). 

 

  Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся 

определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление 

уровня владения познавательными УУД. 

Сложность вызвали следующие задания: 

 

 - соблюдение орфографических норм, 

- определение основной мысли текста, 

 -морфологический разбор частей речи , 

-распознавание предложения и мест расстановки запятых, 

-распознавание стилистически окрашенного слова текстом, лексическим 

значением тех или иных слов, представляющих сложность для понимания 

обучающимися; закреплением орфографических навыков. 

 

    Выводы: 

 

1) необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как 

ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации; 

2) необходимо продолжить формирование умения распознавать 

производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать 

производные союзы;  

3)  необходимо отрабатывать умения опознавать функционально-смысловые 

типы речи, представленные в тексте; 

4) отработать навыки морфологического разбора, распознавания 

лексического значения слов в контексте. 

5)  следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися;  

6) необходимо усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм», «Работа с текстом», «Стили 

речи», « Основная мысль текста», « Пословицы  и использование их в 

речи» 

7)  следует продолжить работу над ошибками, на уроках выполнять 

морфемный и словообразовательный разборы слов. 

 

 

8 «Б» 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47.  

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во Кол-во 5 4 3 2 Успев Качес СОУ 



учащихся 

по списку 

выполняв

ших 

работу 

аемос

ть 

тво 

8 «Б» 

 

33 29 0 5 19 5 83 17,2 22,3 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР.  

Работа состояла из 14 заданий: 

Задание 1  проверяет  традиционное правописное  умение  обучающихся 

правильно  списывать  осложненный  пропусками  орфограмм  и  пунктограмм 

текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные  

нормы. Успешное  выполнение  задания предусматривает  сформированный у 

обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся  в предъявляемом  деформированном  тексте)  как  одного  из 

видов  речевой  деятельности. Наряду  с предметными  умениями проверяется 

сформированность  регулятивных  универсальных  учебных  действий 

(адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и 

вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 

реализации).  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено  на  выявление  уровня  владения  обучающимися  базовыми  учебно-

языковыми аналитическими умениями:  

−  морфемный  разбор  направлен  на  проверку  предметного  учебно-

языкового  аналитического  умения  обучающихся  делить  слова  на  

морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и словообразовательного 

анализа слова;   

−  словообразовательный  разбор  −  на  проверку  предметного  учебно-

языкового  аналитического  умения  обучающихся  анализировать  

словообразовательную  структуру  слова,  выделяя  исходную (производящую)  

основу  и  словообразующую(-ие)  морфему(-ы); различать  изученные  

способы  словообразования  слов  различных частей речи; 

−  морфологический разбор – на  выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения  

его  принадлежности  к  той  или  иной  части  речи,  умения  определять 

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова;   

−  синтаксический  разбор  −  на  выявление  уровня  предметного  учебно-

языкового  аналитического  умения  анализировать  различные  виды  

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности.  Помимо  предметных  умений  задание  

предполагает  проверку регулятивных (адекватно  самостоятельно  оценивать  

правильность выполнения  действия  и  вносить  необходимые  коррективы  как  

в  конце действия,  так  и  в  процессе  его  реализации),  познавательных 

(осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

осуществлять сравнение,  классификацию;  преобразовывать  информацию,  



используя графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном 

разборе, при словообразовательном разборе) универсальных учебных действий.  

Задание 3  нацелено  на  проверку:  учебно-языкового  умения  распознавать 

производные предлоги в  заданных предложениях, отличать их от  

омонимичных  частей  речи;  орфографического  умения  правильно  писать 

производные  предлоги,  устно обосновывая  условия  выбора  написаний; 

познавательных (осуществлять  сравнение;  строить  логическое  рассуждение, 

включающее  установление  причинно-следственных  связей)  и 

коммуникативных (формулировать  и  аргументировать  собственную позицию) 

универсальных учебных действий.   

Задание 4  нацелено  на  проверку:  учебно-языкового  умения  распознавать 

производные союзы в заданных предложениях, отличать их  от 

омонимичных  частей  речи;  орфографического  умения  правильно  писать 

производные  союзы,  устно  обосновывая  условия  выбора  написаний; 

познавательных (осуществлять сравнение,  строить логическое рассуждение, 

включающее  установление  причинно-следственных  связей)  и 

коммуникативных (формулировать  и  аргументировать  собственную позицию) 

универсальных учебных действий.   

Задание 5 направлено на выявление уровня владения  орфоэпическими 

нормами  русского  литературного  языка,  вместе  с  тем  оно способствует 

проверке  коммуникативного  универсального  учебного  действия (владеть 

устной речью).  

Задание 6  проверяет  умение  распознавать  случаи  нарушения 

грамматических  норм  русского  литературного  языка  в  заданных 

предложениях  и  исправлять  эти  нарушения,  регулятивные (осуществлять 

актуальный  контроль  на  уровне  произвольного  внимания)  универсальные 

учебные действия.  

Задания 7  и 8  проверяют  ряд  предметных  умений:  учебно-языковое 

опознавательное  умение (опознавать  предложения  с  причастным  оборотом, 

деепричастным  оборотом,  обращением;  находить  границы  причастного  и 

деепричастного  оборотов,  обращения  в  предложении); умение  применять 

знание  синтаксиса  в  практике  правописания;  пунктуационные  умения,  а 

именно  соблюдать  изученные  пунктуационные нормы  в  процессе  письма  и 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с 

помощью  графической  схемы,  а также  универсальные  учебные  действия: 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания), познавательные (преобразовывать  предложение  в  графическую 

схему),  коммуникативные (формулировать  и  аргументировать  собственную 

позицию).    

В задании 9  на  основании  адекватного  понимания  обучающимися письменно  

предъявляемой  текстовой  информации,  ориентирования  в содержании  

текста,  владения  изучающим  видом  чтения (познавательные  и 

коммуникативные  универсальные  учебные  действия)  проверяются 

предметные  коммуникативные  умения  анализировать  прочитанный  текст  с 

точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать основную 



мысль  текста  в  письменной форме (правописные  умения),  соблюдая  нормы 

построения предложения и словоупотребления.  

Задание 10  предполагает  ориентирование  в  содержании  прочитанного 

текста,  понимание  его  целостного  смысла,  нахождение  в  тексте  требуемой 

информации,  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения (познавательные 

универсальные учебные действия), проверку предметного коммуникативного 

умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

тексте.   

Задание 11  также  предполагает  ориентирование  в  содержании прочитанного  

текста,  понимание  его  целостного  смысла,  нахождение  в тексте  требуемой  

информации (ключевых  слов  и  словосочетаний)  в подтверждение  своего  

ответа  на  вопрос (познавательные  универсальные учебные  действия  и  

предметные  коммуникативные  умения),  на  основе которых  выявляется  

способность  обучающихся  строить  речевое высказывание (предметное  

коммуникативное  умение)  в  письменной  форме (правописные  умения)  с  

учетом  норм построения  предложения  и словоупотребления.   

Задание 12  выявляет  уровень  предметного  учебно-языкового 

опознавательного  умения  обучающихся  распознавать  лексическое  значение  

слова  с  опорой  на  указанный  в  задании  контекст;  предполагается 

ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия).   

В  задании 13  проверяются  учебно-языковые  умения  распознавать 

стилистически  окрашенное  слово  в  заданном  контексте,  подбирать  к 

найденному  слову  близкие  по  значению  слова (синонимы),  предполагается 

ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия).  

Задание 14  предполагает  объяснение  значения  пословицы (учебно-языковое  

умение)  и  проверят  умение  строить  речевое  высказывание (предметное  

коммуникативное  умение)  в  письменной  форме (правописные умения)  с  

учетом  норм  построения  предложения  и  словоупотребления; задание   

нацелено  и  на адекватное  понимание  обучающимися  письменно 

предъявляемой  информации (коммуникативные  универсальные  учебные 

действия),  и  на  выявление  уровня  владения  обучающимися  национально-

культурными  нормами  речевого  поведения (коммуникативные универсальные  

учебные  действия),  а  также  на  осознание  обучающимися эстетической 

функции русского языка (личностные результаты). 

 

Выводы: 

Сложность вызвали следующие задания: 

 Соблюдение орфографических норм 

 Определение основной мысли текста 

 Выполнение морфологического разбора 

 Распознавание предложения и расстановка знаков препинания 

 

Рекомендации: 



- проанализировать результаты ВПР; 

- отработать навыки морфологического разбора; 

- продолжить работу по анализу текстов; 

- ознакомить с результатами ВПР родителей. 

 

История 

8 «А» 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

8 «А» 

 

33 26 5 9 10 2 92.3 53.8 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: 

Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии истории России. 

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии.  

Задания 3 и 4 предполагают работу с изобразительной наглядностью. 

Требуется провести атрибуцию изобразительной наглядности и использовать 

контекстные знания.  

Задание 5 проверяет умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании требуется провести атрибуцию исторического 

источника и проявить знание контекстной информации. 

Задание 6 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической 

карты.  

Задание 7 проверяет знание исторической географии и умение работать с 

контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. 

В заданиях используется иллюстративный материал.  

Задание 10 предполагает проверку владения простейшими приёмами 

аргументации. Необходимо выбрать из списка исторический факт, который 

можно использовать для аргументации в задании и объяснить, как с помощью 

выбранного факта можно аргументировать эту точку зрения.  

Задание 11 проверяет знание исторических деятелей России и зарубежных 

стран и умение отбирать исторические факты в соответствии с заданным 

контекстом. В задании требуется выбрать одного исторического деятеля из 

четырех предложенных, указать событие (процесс), в котором участвовал 

данный исторический деятель и привести два исторических факта, связанных с 

участием выбранного исторического деятеля в этом событии (процессе).  

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

Выводы: 



На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: нацеленные 

на проверку знаний исторической терминологии. 

Хорошо усвоены предметные виды деятельности: проверяющие умения 

работать с текстовыми историческими источниками. 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

связанные с атрибуцией исторического источника, работой с контурной картой, 

формулировка причинно-следственных связей, знание истории родного края. 

 

Рекомендации: 

1. Вести систематическую работу с историческими источниками и контурной 

картой. 

2. Вести работу по усвоению обучающимися теоретического материала по 

истории родного края.  

3. Формировать умения объяснять причинно-следственные связи ключевых 

событий и процессов отечественной и зарубежной истории. 

 

8 «Б» 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

8 «Б» 

 

33 28 3 5 17 3 89.29 28.5 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: 

Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии истории России. 

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии.  

Задания 3 и 4 предполагают работу с изобразительной наглядностью. 

Требуется провести атрибуцию изобразительной наглядности и использовать 

контекстные знания.  

Задание 5 проверяет умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании требуется провести атрибуцию исторического 

источника и проявить знание контекстной информации. 

Задание 6 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической 

карты.  

Задание 7 проверяет знание исторической географии и умение работать с 

контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. 

В заданиях используется иллюстративный материал.  

Задание 10 предполагает проверку владения простейшими приёмами 

аргументации. Необходимо выбрать из списка исторический факт, который 



можно использовать для аргументации в задании и объяснить, как с помощью 

выбранного факта можно аргументировать эту точку зрения.  

Задание 11 проверяет знание исторических деятелей России и зарубежных 

стран и умение отбирать исторические факты в соответствии с заданным 

контекстом. В задании требуется выбрать одного исторического деятеля из 

четырех предложенных, указать событие (процесс), в котором участвовал 

данный исторический деятель и привести два исторических факта, связанных с 

участием выбранного исторического деятеля в этом событии (процессе).  

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: нацеленные 

на проверку знаний исторической терминологии. 

Хорошо усвоены предметные виды деятельности: проверяющие умения 

работать с текстовыми историческими источниками. 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

связанные с атрибуцией исторического источника, работой с контурной картой, 

формулировка причинно-следственных связей, знание истории родного края. 

 

Рекомендации: 

1. Вести систематическую работу с историческими источниками и контурной 

картой. 

2. Вести работу по усвоению обучающимися теоретического материала по 

истории родного края.  

3. Формировать умения объяснять причинно-следственные связи ключевых 

событий и процессов отечественной и зарубежной истории. 

 

Обществознание 

8 «А» 

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

8 «А» 

 

33 26 5 9 10 2 92.3 53.8 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: 

1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни. 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы. 



3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление. 

4. Характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека. 

5. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития. 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп. 

7. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

8. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

9. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления. 

 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни. 

Хорошо усвоены предметные виды деятельности: Понимание основных 

принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития. 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией и ее 

осмысление. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжать обучение навыкам изучающего исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов граждан;  

2. Учить пониманию текстов различных социальных событий и процессов; 

3. Анализировать  тексты с точки зрения их основной мысли, формулировать 

основную мысль текста; 

4. Использовать при работе с текстом  приобретенные теоретические знанияи 

умения для определения собственной активной позиции в общественной жизни. 

 

 

8 «Б» 

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23.  



Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

8 «Б» 

 

33 22 4 6 10 2 90.9 45.4 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: 

1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни. 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы. 

3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление. 

4. Характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека. 

5. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития. 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп. 

7. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

8. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

9. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления. 

 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни. 

Хорошо усвоены предметные виды деятельности: Понимание основных 

принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития. 



Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией и ее 

осмысление. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжать обучение навыкам изучающего исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов граждан;  

2. Учить пониманию текстов различных социальных событий и процессов; 

3. Анализировать  тексты с точки зрения их основной мысли, формулировать 

основную мысль текста; 

4. Использовать при работе с текстом  приобретенные теоретические знанияи 

умения для определения собственной активной позиции в общественной жизни. 

 

Физика 

 

8 «А» 

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18.  

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваем

ость (%) 

Качество 

(%) 

8 «А» 

 

33 24 3 16 4 1 96 79 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:  

1 задание 

проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание 

способов измерения изученных физических величин, понимание неизбежности 

погрешностей при проведении измерений и умение оценивать эти 

погрешности, умение определить значение физической величины показаниям 

приборов, а также цену деления прибора.  

2 задание 

проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о 

физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной 

жизни (в быту).  

3 задание 

проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. 

Обучающимся необходимо решить простую задачу (один логический шаг или 

одно действие).  

4 задание 

задача с графиком или схемой электрической цепи. Проверяются умения читать 

графики или анализировать схему, извлекать из графиков (схем) информацию и 

делать на ее основе выводы.  

5 задание 



проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. 

Проверяются умения делать логические выводы из представленных 

экспериментальных данных, пользоваться для этого теоретическими 

сведениями.  

6 задание 

текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в 

бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и объясняющих 

их количественных закономерностей.  

7 задание 

проверяет умение работать с экспериментальными данными, представленными 

в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять экспериментальные данные и 

теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для 

этого различные физические законы.  

8 задание 

качественная задача по теме «Силы». В качестве ответа необходимо привести 

численный результат. 

9 задание 

задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», 

умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из 

одних единиц измерения в другие.  

10 задание 

комбинированная задача, требующая совместного использования различных 

физических законов, работы с графиками, построения физической модели, 

анализа исходных данных или результатов.  

11 задание 

нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов 

обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. 

Проверяет способность разбираться в нетипичной ситуации.  

 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности:  

 осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание способов 

измерения изученных физических величин, понимание неизбежности 

погрешностей при проведении измерений и умение оценивать эти 

погрешности, умение определить значение физической величины показаниям 

приборов, а также цену деления прибора. 

 умение использовать закон/понятие в конкретных условиях 

 умения делать логические выводы из представленных экспериментальных 

данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями 

 умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде 

таблиц. умение сопоставлять экспериментальные данные и теоретические 

сведения, делать из них выводы, совместно использовать для этого 

различные физические законы.  

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности:  



 умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических 

явлений и объясняющих их количественных закономерностей.  

 сформированность у обучающихся базовых представлений о физической 

сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в 

быту). 

 умение усреднять различные физические величины, переводить их значения 

из одних единиц измерения в другие.  

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности:  

 способность разбираться в нетипичной ситуации.  

 задача, требующая совместного использования различных физических 

законов, работы с графиками, построения физической модели, анализа 

исходных данных или результатов.  

Рекомендации:  

1. Отработать навыки по работе с графиком; 

2. Отработать решение качественных и количественных задач по темам: 

«Равномерное движение»,  «Масса. Плотность» и «Силы» 

3. Повторить раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»; 

4. На уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и 

величин; 

5. Учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в 

разном формате: текстовом, табличном и графическом; 

6. Выделить в начале каждого урока время на повторение тем, которые 

вызвали затруднения при написании ВПР; 

7. Провести индивидуальную работу с обучающимися, набравшими 

наименьшее количество баллов. 

 

8 «Б» 

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18.  

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваем

ость (%) 

Качество 

(%) 

8 «Б» 

 

33 23 0 10 11 2 91 43 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:  

1 задание 

проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание 

способов измерения изученных физических величин, понимание неизбежности 

погрешностей при проведении измерений и умение оценивать эти 

погрешности, умение определить значение физической величины показаниям 

приборов, а также цену деления прибора.  

2 задание 



проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о 

физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной 

жизни (в быту).  

3 задание 

проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. 

Обучающимся необходимо решить простую задачу (один логический шаг или 

одно действие).  

4 задание 

задача с графиком или схемой электрической цепи. Проверяются умения читать 

графики или анализировать схему, извлекать из графиков (схем) информацию и 

делать на ее основе выводы.  

5 задание 

проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. 

Проверяются умения делать логические выводы из представленных 

экспериментальных данных, пользоваться для этого теоретическими 

сведениями.  

6 задание 

текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в 

бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и объясняющих 

их количественных закономерностей.  

7 задание 

проверяет умение работать с экспериментальными данными, представленными 

в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять экспериментальные данные и 

теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для 

этого различные физические законы.  

8 задание 

качественная задача по теме «Силы». В качестве ответа необходимо привести 

численный результат. 

9 задание 

задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», 

умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из 

одних единиц измерения в другие.  

10 задание 

комбинированная задача, требующая совместного использования различных 

физических законов, работы с графиками, построения физической модели, 

анализа исходных данных или результатов.  

11 задание 

нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов 

обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. 

Проверяет способность разбираться в нетипичной ситуации.  

 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности:  

 осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание способов 

измерения изученных физических величин, понимание неизбежности 



погрешностей при проведении измерений и умение оценивать эти 

погрешности, умение определить значение физической величины показаниям 

приборов, а также цену деления прибора. 

 умение использовать закон/понятие в конкретных условиях 

 умения делать логические выводы из представленных экспериментальных 

данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями 

 умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде 

таблиц. умение сопоставлять экспериментальные данные и теоретические 

сведения, делать из них выводы, совместно использовать для этого 

различные физические законы.  

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности:  

 умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических 

явлений и объясняющих их количественных закономерностей.  

 сформированность у обучающихся базовых представлений о физической 

сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в 

быту). 

 умение усреднять различные физические величины, переводить их значения 

из одних единиц измерения в другие.  

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности:  

 способность разбираться в нетипичной ситуации.  

 задача, требующая совместного использования различных физических 

законов, работы с графиками, построения физической модели, анализа 

исходных данных или результатов.  

Рекомендации:  

1. Отработать навыки по работе с графиком; 

2. Отработать решение качественных и количественных задач по темам: 

«Равномерное движение»,  «Масса. Плотность» и «Силы» 

3. Повторить раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»; 

4. На уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и 

величин; 

5. Учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в 

разном формате: текстовом, табличном и графическом; 

6. Выделить в начале каждого урока время на повторение тем, которые 

вызвали затруднения при написании ВПР; 

7. Провести индивидуальную работу с обучающимися, набравшими 

наименьшее количество баллов. 

 

 

Биология 

8 «А» 

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28: 0-9 «2», 10-16 «3», 17-22 «4», 23-28 «5» 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во Кол-во 5 4 3 2 Успев Качес



учащихся 

по списку 

выполняв

ших 

работу 

аемос

ть (%) 

тво 

(%) 

8«А» 

 

33 24 3 12 8 1 95,83 62,5 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 

основаны на изображениях конкретных объектов, статистических таблицах и 

требуют анализа изображений и статистических данных, характеристики 

объектов по предложенному плану, классификации и/или систематизации 

объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при 

решении практических задач. Задания 3 и 9 основаны на умении читать и 

понимать текст в соответствии с поставленной задачей. Задание 4 проверяет 

умение систематизировать организмы, используя для этого разные основания. 

Задания 6, 8, 11 проверяют знания строения и функционирования животных 

или характерных особенностей таксонов. 

Задание 1 направлено на выявление понимания зоологии как системы наук, 

объектами изучения которой являются животные. 

Задание 2 проверяет умение делать морфологическое и систематическое 

описание животного по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, 

местоположение в системе животного мира), а также определять их значение в 

природе и жизни человека. 

Задание 3 проверяет умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию. 

Задание 4 проверяет знание общих свойств живого у представителей животных, 

растений, бактерий, грибов. В первой части определяется тип питания по 

названию организма, а во второй части – по изображению конкретного 

организма. 

Первая часть задания 5 проверяет умение работать с рисунками, 

представленными в виде схемы, на которой изображен цикл развития 

печёночного сосальщика. Вторая часть задания проверяет умение оценивать 

влияние этого животного на человека. 

Задание 6 проверяет знание особенностей строения и функционирование 

отдельных органов и систем органов у животных разных таксономических 

групп. 

Задание 7 проверяет умение установить по изображению принадлежность 

отдельного органа или системы органов (фрагмента) к животному 

определенной систематической группы. 

Первая часть задания 8 проверяет умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой, а во второй части приводить примеры 

типичных представителей животных относящихся к этим систематическим 

группам. 



Задание 9 проверяет умение читать и понимать текст биологического 

содержания, используя для этого недостающие термины и понятия, 

представленные в перечне. 

Первая часть задания 10 проверяет умение соотносить изображение объекта с 

его описанием. Во второй части задания нужно формулировать 

аргументированный ответ на поставленный вопрос. 

Задание 11 проверяет знание важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных на уровне типа или класса. 

Задание 12 предполагает работу с табличным материалом, в частности умение 

анализировать статистические данные и делать на этом основании 

умозаключения. 

Первая часть задания 13 проверяет умение сравнивать биологические объекты с 

их моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки 

по заданному алгоритму. Вторая часть задания проверяет умение использовать 

это умение для решения практической задачи (сохранение и воспроизведение 

породы собаки). 

 Допущены ошибки: 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне 

согласно условию задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, 

представленным в виде схемы, на которой изображен цикл развития 

печёночного сосальщика. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных 

представителей животных относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению 

изображения объекта с его описанием, а также при формулировании 

аргументированного ответа на поставленный вопрос. 

- Некоторые учащиеся допустили ошибки при анализе статистических данных, 

сделали неправильные умозаключения. 

- Все учащиеся справились с заданием сравнить биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по 

заданному алгоритму. Однако, с применением данного умения при решения 

практической задачи справились не все. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

 1.  Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Классификация позвоночных 

животных», «Общие свойства организмов», «Простейшие и беспозвоночные 

животные. Плоские и кольчатые черви», «Хордовые животные. Класс 

Млекопитающие. Органы полости тела»,  «Жизнедеятельность 

кишечнополостных животных». 

2.     Усилить работу по применению полученных знаний для решения 

практических задач. 

3. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос, делать правильные умозаключения. 



4.     Формировать у обучающихся  умение находить в перечне согласно 

условию задания необходимую биологическую информацию. 

5.    Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, 

таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей 

животных относящихся к этим систематическим группам. 

6.      Привлекать учащихся к внеурочной деятельности по биологии, к участию 

в конкурсном и олимпиадном движении. 

7.    Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

8.     Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

9.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по 

пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 

остались у обучающихся. 

 

8 «Б» 

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28: 0-9 «2», 10-16 «3», 17-22 «4», 23-28 «5» 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

8«Б» 

 

33 25 0 10 14 1 96,0 40 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 

основаны на изображениях конкретных объектов, статистических таблицах и 

требуют анализа изображений и статистических данных, характеристики 

объектов по предложенному плану, классификации и/или систематизации 

объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при 

решении практических задач. Задания 3 и 9 основаны на умении читать и 

понимать текст в соответствии с поставленной задачей. Задание 4 проверяет 

умение систематизировать организмы, используя для этого разные основания. 

Задания 6, 8, 11 проверяют знания строения и функционирования животных 

или характерных особенностей таксонов. 

Задание 1 направлено на выявление понимания зоологии как системы наук, 

объектами изучения которой являются животные. 

Задание 2 проверяет умение делать морфологическое и систематическое 

описание животного по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, 

местоположение в системе животного мира), а также определять их значение в 

природе и жизни человека. 

Задание 3 проверяет умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию. 

Задание 4 проверяет знание общих свойств живого у представителей животных, 

растений, бактерий, грибов. В первой части определяется тип питания по 



названию организма, а во второй части – по изображению конкретного 

организма. 

Первая часть задания 5 проверяет умение работать с рисунками, 

представленными в виде схемы, на которой изображен цикл развития 

печёночного сосальщика. Вторая часть задания проверяет умение оценивать 

влияние этого животного на человека. 

Задание 6 проверяет знание особенностей строения и функционирование 

отдельных органов и систем органов у животных разных таксономических 

групп. 

Задание 7 проверяет умение установить по изображению принадлежность 

отдельного органа или системы органов (фрагмента) к животному 

определенной систематической группы. 

Первая часть задания 8 проверяет умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой, а во второй части приводить примеры 

типичных представителей животных относящихся к этим систематическим 

группам. 

Задание 9 проверяет умение читать и понимать текст биологического 

содержания, используя для этого недостающие термины и понятия, 

представленные в перечне. 

Первая часть задания 10 проверяет умение соотносить изображение объекта с 

его описанием. Во второй части задания нужно формулировать 

аргументированный ответ на поставленный вопрос. 

Задание 11 проверяет знание важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных на уровне типа или класса. 

Задание 12 предполагает работу с табличным материалом, в частности умение 

анализировать статистические данные и делать на этом основании 

умозаключения. 

Первая часть задания 13 проверяет умение сравнивать биологические объекты с 

их моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки 

по заданному алгоритму. Вторая часть задания проверяет умение использовать 

это умение для решения практической задачи (сохранение и воспроизведение 

породы собаки). 

 Допущены ошибки: 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне 

согласно условию задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, 

представленным в виде схемы, на которой изображен цикл развития 

печёночного сосальщика. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных 

представителей животных относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению 

изображения объекта с его описанием, а также при формулировании 

аргументированного ответа на поставленный вопрос. 



- Некоторые учащиеся допустили ошибки при анализе статистических данных, 

сделали неправильные умозаключения. 

- Все учащиеся справились с заданием сравнить биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по 

заданному алгоритму. Однако, с применением данного умения при решения 

практической задачи справились не все. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

 1.  Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Классификация позвоночных 

животных», «Общие свойства организмов», «Простейшие и беспозвоночные 

животные. Плоские и кольчатые черви», «Хордовые животные. Класс 

Млекопитающие. Органы полости тела»,  «Жизнедеятельность 

кишечнополостных животных». 

2.     Усилить работу по применению полученных знаний для решения 

практических задач. 

3. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос, делать правильные умозаключения. 

4.     Формировать у обучающихся  умение находить в перечне согласно 

условию задания необходимую биологическую информацию. 

5.    Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, 

таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей 

животных относящихся к этим систематическим группам. 

6.      Привлекать учащихся к внеурочной деятельности по биологии, к участию 

в конкурсном и олимпиадном движении. 

7.    Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

8.     Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

9.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по 

пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 

остались у обучающихся. 

 

 

  



География 

 

8 «А» 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

8 «А» 

 

33 29 2 12 11 4 86 48 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: которых,  используется 

географическая наука. Развитие и совершенствование умения находить и 

подписыватьна контурных картах разные субъектыРФ, определять их по карте; 

выделять и показывать на карте географические районы страны.А также 

умение, определять географические координаты и определять расстояния в 

градусах и километрах по карте. Знание географических особенностей своей 

местности, определение формы рельефа по карте, умение находить 

географические объекты: реки, (направления их течения), озера,  горы и их 

вершины, производить необходимые расчеты.Решение задач по определению 

абсолютной и относительной высоты точек. 

Составление задачи  и выработка плана её выполнения. Уметь правильно 

находить климатические пояса и работать с климатограммамой, определять 

часовые пояса. Знать место жительства,  на какой территории субъекта 

Российской Федерации.  

Выводы: 
На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: определять 

географические объекты на карте России, подписывать крупные формы 

рельефа и водные объекты по карте, работать  с текстом, отвечать на заданные 

вопросы. 
 

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: определять географические 

координаты по карте и расстояния в километрах, работать с таблицами и 

подписывать по карте субъекты РФ. 
 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

Работать с климатограммами, определять годовые температуры, работать с 

графиками динамики численности населения, работать с текстом, отвечать на 

вопросы. 

 



 

Рекомендации: 
1.Продолжать обучение навыкам изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала;  

2. Учить пониманию текстов и отвечать на заданные вопросы; 

3. Анализировать  климатограммы, работать с графиками динамики 

численности населения;  

4. Использовать карты атласа при работе с текстом, подписывать различные 

географические объекты по карте; 

5. Научить производить расчеты по таблицам, графикам и находить 

необходимые географические объекты по карте; 

6. Выделить в начале каждого урока время на повторение тем, которые вызвали 

затруднения при написании ВПР; 

7. Провести индивидуальную работу с обучающимися, набравшими 

наименьшее количество баллов. 

 

8 «Б» 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

8 «Б» 

 

32 26 1 9 11 5 81 38 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: которых,  используется 

географическая наука. Развитие и совершенствование умения находить и 

подписыватьна контурных картах разные субъектыРФ, определять их по карте; 

выделять и показывать на карте географические районы страны.А также 

умение, определять географические координаты и определять расстояния в 

градусах и километрах по карте. Знание географических особенностей своей 

местности, определение формы рельефа по карте, умение находить 

географические объекты: реки, (направления их течения), озера,  горы и их 

вершины, производить необходимые расчеты.Решение задач по определению 

абсолютной и относительной высоты точек. 

Составление задачи  и выработка плана её выполнения. Уметь правильно 

находить климатические пояса и работать с климатограммамой, определять 

часовые пояса. Знать место жительства,  на какой территории субъекта 

Российской Федерации.  

Выводы: 



На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: определять 

географические объекты на карте России, подписывать крупные формы 

рельефа и водные объекты по карте, работать  с текстом, отвечать на заданные 

вопросы. 
 

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: определять географические 

координаты по карте и расстояния в километрах, работать с таблицами и 

подписывать по карте субъекты РФ. 
 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

Работать с климатограммами, определять годовые температуры, работать с 

графиками динамики численности населения, работать с текстом, отвечать на 

вопросы. 

 

 

Рекомендации: 
1.Продолжать обучение навыкам изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала;  

2. Учить пониманию текстов и отвечать на заданные вопросы; 

3. Анализировать  климатограммы, работать с графиками динамики 

численности населения;  

4. Использовать карты атласа при работе с текстом, подписывать различные 

географические объекты по карте; 

5. Научить производить расчеты по таблицам, графикам и находить 

необходимые географические объекты по карте; 

6. Выделить в начале каждого урока время на повторение тем, которые вызвали 

затруднения при написании ВПР; 

7. Провести индивидуальную работу с обучающимися, набравшими 

наименьшее количество баллов. 

 

 

Математика 

8 «А» «Б» 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-

деятельностном,  компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень  

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 



Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации, структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме,выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий, рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности, моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Структура варианта проверочной работы 

Работа содержит 16 заданий. 

В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 15 требуется схематично построить график функции. 

В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ. 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся 

Код Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и вычисления 

2 Алгебраические выражения 

3 Уравнения 

4 Функции 

5 Координаты на прямой 

6 Геометрия 

7 Текстовые задачи 

8 Статистика и теория вероятностей 

9 Измерения и вычисления 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1 Выполнять вычисления и преобразования выражений, в том числе используя 

приёмы рациональных вычислений 

2 Выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений  

3 Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений 

4 Решать задачи разных типов на производительность, покупки, движение 

5 Оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции», уметь строить график линейной функции 

6 Оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические 

факты для решения задач 

7 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

8 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам, строить диаграммы и графики на основе данных 



9 Решать несложные логические задачи методом рассуждений 

10 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры и геометрии 

Всего заданий — 16, из них Б — 12, П — 4. 

Время выполнения проверочной работы — 90 минут. 

Максимальный первичный балл — 19 

Отметка 

попятибалльной шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные баллы 0–6 7–11 12–15 16–19 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемость 

8А 33 24 - 1 19 4 4 % 83% 

8Б 33 23 - - 18 5 - 78 % 

Итого 66 47  1 37 9   

Анализ подтверждения годовых отметок результатам ВПР показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 

1 балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  

более чем на 1 балл 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

8А - - 1 4 % 21 87 %  2 (-2) 

8Б - - 1 4 % 21 91 % 2 (-2) 

Анализ выполнения проверочной работы показал, что у обучающихся 8 –

х классов на базовом уровне сформированы основные умения и виды  

деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. Учащиеся 8-х  

классов показали большое снижение результатов, в сравнении с итоговой 

оценкой за 7 класс. Однако, стоит отметить что большинство учащихся 

понизили не более чем на 1 балл, что может быть обусловлено следующими 

факторами: низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, 

особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не 

поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно),индивидуальные 

особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во 

время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но 

неверно), низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание 

учиться. 

Наиболее успешно учащиеся 8-х  классов справились с заданиями на 

проверку сформированности следующих умений и видов деятельности: 



- владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь» и вычислительными навыками. 

-  умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на графиках. 

- умение решать задачи на проценты 

- умение извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также 

выполнять оценки, прикидки. 

 

 

Типы заданий, вызвавших наибольшее затруднение 

Задание 6:  умение решать несложные логические задачи, а также находить 

пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

Задание 8:   владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции». 

Задание 10: направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую 

информацию, делать оценки, прикидки при практических 

расчётах. 

Задание 11:  проверяется умение выполнять преобразования буквенных 

выражений с использованием формул сокращённого умножения. 

 

 Обучающиеся 8-х классов показали, что  в основном  владеют основными 

умениями и видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в 

основной школе. Уровень владения математическими умениями и видами 

деятельности обучающихся 8-х классов в основном соответствует требованиям 

ФГОС и ООП ООО.  

 

Рекомендации: 

1. провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

2. организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся;  

3.провести анализ ошибок учащихся. 

4.уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических 

задач; выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с 

числами с разными знаками. 

5.проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с 

использованием современных образовательных технологий. 

 

Иностранный язык 

Участниками ВПР по английскому языку стали 8 классы, 54 обучающихся. 

Участникам ВПР было предложено для выполнения 10 вариантов. Варианты 

ВПР – 2020 по английскому языку для учащихся 8 класса можно считать 

идентичными по количеству заданий, уровню сложности, типам заданий для 

выполнения.  



Работа состояла из 6 заданий: 

№1 – аудирование (на понимание запрашиваемой информации в прослушанном 

тексте); 

№2 – чтение (осмысленное чтение вслух, а также произносительные навыки); 

№3 – говорение (описание фотографии – умение строить тематическое 

монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию); 

№4 – чтение (умение определять главную мысль текста); 

№5 – грамматика (оперирование изученными грамматическими формами в 

коммуникативно-значимом контексте); 

№6 – лексика (оперирование изученными лексическими единицами в 

коммуникативно-значимом контексте). 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Полученные участниками ВПР баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Суммарный балл участника ВПР переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учетом рекомендуемых шкал перевода. Максимальный 

балл за выполнение работы – 30.  

Рекомендации по переводу баллов в отметки по пятибалльной шкале 

В нашей школе участники ВПР показали средние результаты в определенных 

видах речевой и языковой компетенций. Например, в задании 1 12% 

обучающихся правильно выполнили задание, с заданием 2 справились 23% 

учащихся, с заданием 3 справились 33%, но максимальное количество баллов 

никто не набрал, в задании 4 справились 16% учащихся, в задании 5 только 5% 

участников ВПР правильно выполнили задание, в задании 6 19% учащихся 

справились с предложенным заданием. Таким образом, наиболее сложными для 

выполнения оказались задания на понимание запрашиваемой информации 

(аудирование), осмысленное чтение вслух, умение строить тематическое 

монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию 

(описание фотографии), многие дети просто пропускали устную часть. 

Трудности также вызвали задания на оперирование грамматическими формами 

и лексическими единицами в коммуникативно-значимом контексте 

(грамматика и лексика). 

Анализ результативности выполнения заданий ВПР свидетельствует о том, что 

большинство обучающихся не справились с заданиями и не 



продемонстрировали уровень сформированности базовой иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования (уровень А1 и А1+): создавать самостоятельное 

связное тематическое монологическое высказывание, навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно-значимом 

контексте и произносительные навыки, а также узнавать, выбирать адекватные 

языковые (грамматические и лексические) средства английского языка, 

соотносить текст и рубрику в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей.  

10 участников ВПР (23 %, от общего числа школьников, выполнивших задания 

ВПР и получивших отметки «4» и «5») продемонстрировали высокое качество 

выполнения заданий, что соответствует уровню А1+. Тем не менее, итоговые 

показатели результатов ВПР демонстрируют наличие компетентностных 

дефицитов в письменной и устной речи участников проверочной работы. 

Наибольшие затруднения у обучающихся в письменной части вызвали задания 

на оперирование изученными грамматическими формами и лексическими 

единицами (задания 5 и 6). Задания в устной части оказались наиболее 

сложными. Затруднения в устной части вызвали задания на осмысленное 

чтение текста вслух и произносительные навыки, создание самостоятельного 

связного тематического монологического высказывания с опорой на план и 

визуальную информацию. Данные результаты свидетельствуют о 

недостаточной степени сформированности у определенного числа 

обучающихся ряда универсальных учебных действий – умений анализировать 

языковые аспекты английского языка, выделяя их существенные признаки, 

сопоставлять значения лексико-грамматических форм с контекстом 

предложений, в которых они употребляются, уметь составлять самостоятельное 

связное монологическое высказывание с использованием необходимых 

связующих элементов. 

Работа над ликвидацией пробелов в знаниях 

1. Контроль подготовленности учащихся 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у 

учащихся наибольшее затруднение. Тщательно анализировать и 

систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, 

письменных работах, выявить типичные для класса и концентрировать 

внимание на их устранении. Контролировать усвоение материала учениками, 

пропустившими предыдущие уроки. В конце темы или раздела обобщить итоги 

усвоения основных понятий, законов, правил, умений и навыков, выявить 

причины отставания 

2. Изложение нового материала 



Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных 

элементов излагаемого материала. Стимулировать вопросы со стороны 

учащихся при затруднениях в усвоении учебного материала. Применять 

средства поддержания интереса к усвоению знаний. Обеспечивать 

разнообразие методов обучения, позволяющих всем учащимся активно 

усваивать материал 

 

3. Самостоятельная работа учащихся на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным, 

сложным и трудным разделам учебного материала. Стремиться меньшим 

числом упражнений, но поданных в определенной системе достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения по 

устранению ошибок, допущенных при ответах и в письменных работах. 

Инструктировать о порядке выполнения работы. Стимулировать постановку 

вопросов к учителю при затруднениях в самостоятельной работе. Умело 

оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. Учить умениям планировать работу, выполняя ее в 

должном темпе, и осуществлять контроль 

4. Организация самостоятельной работы вне класса 

Обеспечивать в ходе домашней работы повторение пройденного, концентрируя 

внимание на наиболее существенных элементах программы, вызывающих 

обычно наибольшие затруднения. Систематически давать домашние задания по 

работе над типичными ошибками. Четко инструктировать учащихся о порядке 

выполнения домашних работ, проверять понимание этих инструкций 

школьниками. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями 

класса, исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учеников 

5.Профилактика пробелов в знаниях: 

 контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у учащихся 

наибольшее затруднение; 

 тщательно анализировать и систематизировать ошибки; 

 стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях в 

усвоении учебного материала; 

 обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих учащимся 

активно усваивать материал; 

 подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного материала; 

 четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних работ, 

проверять понимание этих инструкций школьниками; 



 

 

Анализ проверки работ в 9 классе 
Русский язык 

9 «А» 

Количество заданий – 17. 

Максимальный балл – 51.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

9 «А» 

 

26 22 0 6 11 5 77,3 27,2 22,4 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:  

 Соблюдение орфографических норм 

 Соблюдение пунктуационных норм 

 Правильность списывания текста 

 Выполнение морфемного разбора  

 Выполнение морфологического разбора 

 Выполнение синтаксического разбора предложения 

 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи 

 Правописание Н и НН  

 Постановка знака ударения 

 Грамматические ошибки 

 Определение основной мысли текста 

 Определение микротемы 

 Средства языковой выразительности 

 Лексическое значение слов 

 Словосочетания 

 Обособленные члены предложения 

 Грамматические основы предложений 

 Односоставные предложения 

 Предложения с однородными членами. 

 

Выводы: 

Следует отметить низкую подготовку к ВПР учащихся 9 «А» класса, 

которые имеют существенные пробелы в знаниях по русскому языку и поэтому 

получили оценку «2». У них не сформированы навыки самоконтроля и 

саморазвития (универсальные учебные действия: регулятивные и 

познавательные). Учащимся требуется особое внимание, индивидуальная 

работа по устранению пробелов в знаниях. 



 

Рекомендации: 

- проанализировать результаты ВПР; 

- усилить практическую работу по языковым разборам; 

- продолжить работу по технике чтения, анализу текстов; 

- ознакомить с результатами ВПР родителей. 

 

9 «Б» 

Количество заданий – 17. 

Максимальный балл – 51.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

9 «Б» 

 

23 19 3 4 11 1 94,7 36,8 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:  

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

предложения. Проводить морфемный анализ слова; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения 

30,3 2K3. Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. Правильно 

писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания. Правильно писать Н и НН в 

словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы опираться на 



фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания. Владеть орфоэпическими нормами русского 

литературного языка. Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения. Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее 

микротемы; распознавать и адекватно формулировать микротему заданного 

абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка. Определять вид тропа. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение). Распознавать лексическое значение слова с опорой 

на указанный в задании контекст. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ слова. 

Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной 

связи. Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей. Находить в предложении грамматическую 

основу. Находить грамматическую основу предложения. Определять тип 

односоставного предложения. Анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей.  

 

Выводы: самыми трудными заданиями для уч-ся стали:  проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения 

и анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Владеть 



навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели.  

Рекомендации: 1. Продолжить системную работу, ориентированную на 

качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттестации 

обучающихся.  

2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

обучающиеся показали низкий уровень качества знаний.  

3. Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными 

обучающимися, систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала.  

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие 

задания на связанных с умением проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ предложения; - с мотивированными 

учащимися проводить разбор методов выполнения заданий повышенного 

уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях. 

 

 

Математика 

9 «А» «Б» 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-

деятельностном,  компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень  

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и 

выделение необходимой информации, структурирование знаний, 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме,выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий, рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, 

моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-



следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Структура варианта проверочной работы 

Работа содержит 19 заданий. 

В заданиях 1–3, 5-7, 9-14, необходимо записать только ответ.  

В задании 16 требуется записать обоснованный ответ. 

В заданиях 4,8 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 14 выбрать верное утверждение (геометрия) 

Взаданий 15 из текста извлечь нужную информацию и решить  

Взаданий 16 из текста извлечь нужную информацию и построить 

схематично диаграмму 

Взаданий 17 решить геометрическую задачу 

Взаданий 18 решить текстовую задачу на производительность, 

движение 

Взаданий 19 решить текстовую задачу повышенного уровня 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся 

1 Числа и вычисления.  

2 Алгебраические и числовые выражения 

3 Квадратные уравнения 

4 Функции 

5 Координаты  на прямой 

6 Геометрия 

7 Статистика и теория вероятности 

8 Диаграммы, графики 

9 Задачи на движение, производительность 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1. Выполнять вычисления и преобразования числовых и алгебраических 

выражений 

2. Решать задачи разных типов на производительность, покупки, 

движение, из повседневной жизни 

3. Решать квадратные уравнения 

4. Оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции»; 

5. Оперировать понятиями геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач 

6. Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

7. Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; строить диаграммы и графики на 

основе данных 



8.  Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры 

Всего заданий — 19, из них Б — 13, П — 6   Время выполнения проверочной 

работы — 90 минут. 

 Максимальный первичный балл — 25. 

Отметка по 

пятибалльной 

шкала 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0–7 8–14 15-20 21-25 

 

 

 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемость 

9А 26 22 - 10 8 4 45 % 81 % 

9Б 23 18 - 5 10 3 28 % 83 % 

Итого 61 56 0 15 18 7   

 

Анализ подтверждения годовых отметок результатам ВПР показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 

1 балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  

более чем на 1 балл 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

9А - - 12 54 % 10 45 % - 

9Б - - 14 78 % 3 17 % - 

Анализ выполнения проверочной работы показал, что у обучающихся 9-х 

классов на базовом уровне сформированы основные умения и виды 

деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. 

Наиболее успешно учащиеся 9-х классов справились с заданиями на 

проверку сформированности следующих умений и видов деятельности: 

- вычисление по темам:  «обыкновенная дробь», «смешанное 

число»,«десятичная дробь» 

- решать линейные и квадратные    уравнения  /решать  квадратные 

уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью  



тождественных преобразований; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач 

- составлять числовые выражения при решении практических задач 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальныхпроцессов и явлений; 

Типы заданий, Вызвавших наибольшее затруднение 

Задание 15:  Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания. 

процесс по их характеристикам 

Задание 18:  Решать задачи разных типов (на производительность, движение) 

Задание 19:  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышеннойтрудности 

 

 Обучающиеся 9-х классов показали, что  в основном  владеют основными 

умениями и видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в 

основной школе. Уровень владения математическими умениями и видами 

деятельности обучающихся 9-х классов в основном соответствует требованиям 

ФГОС и ООП ООО. Учащиеся в большинстве своем подтвердили свои годовые 

отметки по математике за 8 класс. 

 

Рекомендации: 

1. провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

2. организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся;  

3.  разбирать текстовые задачи с построением математических моделей 

реальных ситуаций со всеми учащимися; 

 4. продолжить работу по развитию логического мышления учащихся, 

обучению приемам анализа условия и вопроса задачи, сравнения исходных 

данных, а также по формированию у обучающихся навыков осмысленного 

чтения заданий; включать при повторении задачи с процентами. 

 

История 

9 «А» 

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 24.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

выполняв

5 4 3 2 Успев

аемос

Качес

тво 

Задание 16:  Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 



по списку ших 

работу 

ть (%) (%) 

9 «А» 

 

27 23 4 7 10 2 91.3 47.8 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: 

Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии истории России 

(необходимо расположить в хронологической последовательности 

исторические события). 

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии 

(необходимо написать термин по данному определению понятия). 

Задания 3 предполагает работу с изобразительной наглядностью. Требуется 

провести атрибуцию изобразительной наглядности и использовать контекстные 

знания. 

Задание 4 предполагает работу с изобразительной наглядностью. Требуется 

провести атрибуцию изобразительной наглядности и использоватьконтекстные 

знания. 

Задание 5 проверяет умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании требуется провести атрибуцию исторического 

источника и проявить знание контекстной информации. 

Задание 6 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической 

карты. 

Задание 7 проверяет знание исторической географии и умение работать с 

контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта. 

Задания 8 нацелено на проверку знания фактов истории культуры России. В 

задании используется иллюстративный материал (изобразительная 

наглядность). В задании требуется выбрать два памятника культуры, 

относящиеся к определенному времени. 

Задание 9 нацелено на проверку знания фактов истории культуры России. В 

задании используется иллюстративный материал (изобразительная 

наглядность). В задании требуется указать памятник культуры по указанному в 

задании критерию. 

Задание 10 предполагает проверку владения простейшими приёмами 

аргументации. Необходимо выбрать из списка исторический факт, который 

можно использовать для аргументации точки зрения и объяснить, как с 

помощью выбранного факта можно аргументировать эту точку зрения. 



Задание 11 является альтернативным и предполагает выбор одного из четырех 

предложенных исторических деятелей. Задание проверяет знание исторических 

деятелей России и зарубежных стран и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом. В задании требуется выбрать одного 

исторического деятеля из четырех предложенных, указать событие (процесс), в 

котором участвовал данный исторический деятель и привести два исторических 

факта, связанных с участием выбранного исторического деятеля в этом 

событии (процессе). 

Задание 12 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется 

объяснить, почему событие (процесс), в котором участвовал выбранный 

исторический деятель, имело большое значение в истории нашей страны. 

Задание 13 проверяет знание истории родного края. 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: 

предполагающие работу с изобразительной наглядностью . 

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: нацеленные на проверку 

знаний хронологии истории России 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

проверяющие знания исторической географии и умение работать с контурной 

картой.  

Рекомендации: 

1. Продолжать обучение навыкам работать с текстовыми историческими 

источниками;  

2. Учить пониманию выбора одного из четырех предложенных исторических 

деятелей и описанию его деятельности; 

3. Анализировать  исторические тексты с точки зрения их основной мысли; 

4. Использовать знания истории родного края;  

9 «Б» 

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 24.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 



9 «Б» 

 

23 17 2 5 7 3 82.3 41.1 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: 

Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии истории России 

(необходимо расположить в хронологической последовательности 

исторические события). 

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии 

(необходимо написать термин по данному определению понятия). 

Задания 3 предполагает работу с изобразительной наглядностью. Требуется 

провести атрибуцию изобразительной наглядности и использовать контекстные 

знания. 

Задание 4 предполагает работу с изобразительной наглядностью. Требуется 

провести атрибуцию изобразительной наглядности и использоватьконтекстные 

знания. 

Задание 5 проверяет умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании требуется провести атрибуцию исторического 

источника и проявить знание контекстной информации. 

Задание 6 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической 

карты. 

Задание 7 проверяет знание исторической географии и умение работать с 

контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта. 

Задания 8 нацелено на проверку знания фактов истории культуры России. В 

задании используется иллюстративный материал (изобразительная 

наглядность). В задании требуется выбрать два памятника культуры, 

относящиеся к определенному времени. 

Задание 9 нацелено на проверку знания фактов истории культуры России. В 

задании используется иллюстративный материал (изобразительная 

наглядность). В задании требуется указать памятник культуры по указанному в 

задании критерию. 

Задание 10 предполагает проверку владения простейшими приёмами 

аргументации. Необходимо выбрать из списка исторический факт, который 

можно использовать для аргументации точки зрения и объяснить, как с 

помощью выбранного факта можно аргументировать эту точку зрения. 

Задание 11 является альтернативным и предполагает выбор одного из четырех 

предложенных исторических деятелей. Задание проверяет знание исторических 

деятелей России и зарубежных стран и умение отбирать исторические факты в 



соответствии с заданным контекстом. В задании требуется выбрать одного 

исторического деятеля из четырех предложенных, указать событие (процесс), в 

котором участвовал данный исторический деятель и привести два исторических 

факта, связанных с участием выбранного исторического деятеля в этом 

событии (процессе). 

Задание 12 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется 

объяснить, почему событие (процесс), в котором участвовал выбранный 

исторический деятель, имело большое значение в истории нашей страны. 

Задание 13 проверяет знание истории родного края. 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: 

предполагающие работу с изобразительной наглядностью . 

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: нацеленные на проверку 

знаний хронологии истории России 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

проверяющие знания исторической географии и умение работать с контурной 

картой.  

Рекомендации: 

1. Продолжать обучение навыкам работать с текстовыми историческими 

источниками;  

2. Учить пониманию выбора одного из четырех предложенных исторических 

деятелей и описанию его деятельности; 

3. Анализировать  исторические тексты с точки зрения их основной мысли; 

4. Использовать знания истории родного края;  

Химия 

9 «А» и 9 «Б» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

№ Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложно 

сти 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

задания 

1 Первоначальные химические понятия. Б 4 



Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

2 Первоначальные химические понятия. Физические 

и химические явления. Химическая реакция. 

Признаки химических реакций. 

Б 2 

3 Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки 

химических элементов. Относительная атомная 

масса. Простые и сложные вещества. Атомно-

молекулярное учение. Химическая формула. 

Относительная молекулярная масса. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро. 

Б 5 

4 Состав и строение атомов. Понятие об изотопах. 

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды 

и группы. Физический смысл порядкового номе- 

П 7 

5 Роль химии в жизни человека. 

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о 

растворимости веществ в воде. Массовая доля 

вещества в растворе. Роль растворов в природе и 

жизни человека. 

Б 2 

6 Химическая формула. Массовая доля химического 

элемента в соединении. 

Расчеты по химической формуле. Расчеты массо-

вой доли химического элемента в соединении. 

Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы 

неорганических соединений. Оксиды. Основания. 

Кислоты. Соли (средние). Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем газов 

П 7 

7 Химическая реакция. Химические уравнения. 

Закон сохранения массы веществ. Типы химичес-

ких реакций (соединения, разложения, замещения, 

обмена). 

Кислород. Водород. Вода. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений. 

Правила безопасного обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием. Способы разделе-

ния смесей. Понятие о методах познания в химии. 

П 5 

8 Химия в системе наук. Роль химии в жизни 

человека. Б 2 

9 Химия в системе наук. Роль химии в жизни чело-

века. Правила безопасного обращения с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Способы разделения смесей. Понятие о методах 

Б 2 



познания в химии. 

 

Краткая характеристика работы: 

Количество заданий: 9 

Из них по уровню сложности Б - 6; П - 3.  

Время выполнения проверочной работы - 90 минут. 

Максимальный балл - 36. 

          Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 9 заданий, которые различаются 

по содержанию и проверяемым требованиям. 

Задания 1, 2, 7.3 основаны на изображениях конкретных объектов и 

процессов, требуют анализа этих изображений и применения химических 

знаний при решении практических задач. 

Задание 5 построено на основе справочной информации и предполагает 

анализ реальной жизненной ситуации. 

Задания 1, 3.1, 4, 6.2, 6.3, 8 и 9 требуют краткого ответа. Остальные 

задания проверочной работы предполагают развернутый ответ. 

 

 Балл  Количество 

учащихся  

Максимальный балл работы 36 0 

Минимальное количество баллов на 

«3» 

10 0 

Ниже минимального балла   0 

Выполнили работу на 0 баллов  0 

 

Средний балл по пятибалльной шкале -  3,35 

Система оценивания выполнения всей работы 

 

 

 

Результаты ВПР 

 

Класс  Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

участников 

ВПР 

Отметки % 

успев

а-

емост

%  

каче-

ства 

Средни

й балл 

по 

классу 

«2» «3» «4» «5» 

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

Первичные баллы  0–9 10–18 19–

27 

28–

36 



и 

9 А 27 20 0 14 6 0 100 30 3,3 

9 б 23 17 0 12 3 2 100 17, 6 3,4 

Всег

о 

50 37 
0 26 10 2 100 23, 8 

3,35 

 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 

Количество 

учащихся % 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 4 10, 8 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 32 70 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 1 2, 7 

  Всего 37 100 

 

 

Сформированы на уровне ниже российских: 

 

 

Блоки ООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ООО 

4.3. • характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

4.4. • составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений 

5.1. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. 

Массовая доля вещества в растворе. Роль растворов в природе и жизни 

человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

6.3. • раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», используя 

знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных соединений; 



• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

7.1. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы 

веществ. Типы химических реакций (соединения, разложения, замещения, 

обмена). 

Кислород. Водород. Вода.Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах познания в 

химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

• составлять уравнения химических реакций 



Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

-невнимательность учащихся,   

 - пропуски занятий некоторых учеников из-за болезни,  

- дистанционная форма обучения в 4 четверти 2020 года,  

- низкий уровень сформированности  УУД  у некоторых школьников, 

- неумение применить знания в практической деятельности, 

-индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и 

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий (старались 

сделать всё, быстро, но неверно); 

- недостаточно времени на повторение материала за  8 класс,  

- ранние сроки ВПР. 

Выводы: 

1.Проведение ВПР по химии в 9-х классах показало, что учащиеся 

достигли базового уровня подготовки по предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

13 учащихся отсутствовали. 

2.На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР 

определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – 

необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучению 

различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки, 

постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого 

учащегося. 

3 . Вызвали затруднения задания связанные с составлением формул 

веществ, определением принадлежности веществ к определенному классу 

соединений,   составление химических уравнений, называть соединения 

изученных классов неорганических веществ. 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и 

умениях, формированию УУД: 

1.Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся. 

2.Усилить работу по формированию УУД: применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

заданий из смежных дисциплин; по развитию коммуникативных и 

познавательных УУД. 

3.На уроках повторения, закрепления и обобщения материала по химии 

предлагать обучающимся задания, подобные заданиям Всероссийской 

проверочной работы. 

 

 

 



Биология 

9 «А» 

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 35: 0-12 «2», 13-20 «3», 21-28 «4», 29-35 «5» 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

9«А» 

 

26 22 7 10 2 3 86,36 77,27 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: Зоология – наука о 

животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей.  

Выявление понимания зоологии как системы наук, объектами изучения 

которой являются животные. Классификация животных. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

Умение делать морфологическое и систематическое описание животного 

по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в 

системе животного мира), а также определять их значение в природе и жизни 

человека. Умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию о простейших, беспозвоночных и 

хордовых животных. Знание общих свойств живого у представителей 

животных, растений, бактерий, грибов. В первой части определяется тип 

питания по названию организма, а во второй части – по изображению 

конкретного организма. 

Общие свойства организмов и их проявление у животных. Умение 

работать с рисунками, представленными в виде схемы, на которой 

изображен цикл развития печёночного сосальщика. Вторая часть задания 

проверяет умение оценивать влияние этого животного на человека. 

Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека 

Знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и 

систем органов у животных разных таксономических групп (простейших, 

беспозвоночных и хордовых животных) 

Умение установить по изображению принадлежность отдельного органа 

или системы органов (фрагмента) к животному определенной 

систематической группы (беспозвоночные, хордовые животные). Первая 

часть задания 8 проверяет умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой, а во второй части приводить примеры 

типичных представителей животных, относящихся к этим систематическим 

группам (простейшим, беспозвоночным и хордовым животным) Умение 

читать и понимать текст биологического содержания, используя для этого 



недостающие термины и понятия, представленные в перечне о простейших, 

беспозвоночных и хордовых животных. Первая часть задания 10 проверяет 

умение соотносить изображение объекта с его описанием. Во второй части 

задания нужно формулировать аргументированный ответ на поставленный 

вопрос. Знание важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков простейших, беспозвоночных и хордовых 

животных на уровне типа или класса. Работа с табличным материалом, в 

частности умение анализировать статистические данные и делать на этом 

основании умозаключения. Первая часть задания 13 проверяет умение 

сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления 

описания объекта на примере породы собаки по заданному алгоритму. 

Вторая часть задания проверяет умение использовать это умение для 

решения практической задачи (сохранение и воспроизведение породы 

собаки) 

Значение хордовых животных в жизни человека. 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1, 2.3, 3, 4.2, 

6.1, 8.1, 8.2, 9, 10.1, 10.2, 13.1, 13.2 на:  

- выявление понимания зоологии как системы наук, объектами изучения 

которой являются животные; 

- умение находить в перечне согласно условию задания необходимую 

биологическую информацию о простейших, беспозвоночных и хордовых 

животных; 

- общие свойства организмов и их проявление у животных; 

- значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека; 

- знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и 

систем органов у животных разных таксономических групп; 

- умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой и приводить примеры типичных представителей животных, 

относящихся к этим систематическим группам; 

- владение биологическими терминами и понятиями; 

- умение соотносить биологический объект с его описанием и формулировать 

аргументированный ответ; 

- значение хордовых животных в жизни человека. 

Выводы и рекомендации 

1. Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать 

нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения.  

2.  При проведении различных форм текущего и промежуточного 

контроля в учебном процессе более широко использовать задания 

разных типов, аналогичные заданиям ВПР.  

3.  Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и 

установление соответствия биологических объектов, процессов, 

явлений, а также на задания со свободным развёрнутым ответом, 



требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать 

свои мысли, применять теоретические знания на практике.  

4. Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на 

умение применить биологические знания в ситуации. Продолжать 

формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.  

5. Внести дополнительные задания на уроках по темам: 

-  Зоология - наука о животных; 

- Общая характеристика Простейших. Строение и жизнедеятельность 

саркодовых, жгутиконосцев инфузорий. Их значение в природе и 

жизни человека; 

- Тип Плоские, Круглые и Кольчатые черви. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. 

Паразитические плоские черви; 

- Тип Хордовые животные. Особенности строения и жизнедеятельности 

различных систематических групп хордовых животных. Их 

многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 

9 «Б» 

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 35: 0-12 «2», 13-20 «3», 21-28 «4», 29-35 «5» 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

9«Б» 

 

23 19 3 7 6 3 84,21 52,63 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: Зоология – наука о 

животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей.  

Выявление понимания зоологии как системы наук, объектами изучения 

которой являются животные. Классификация животных. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

Умение делать морфологическое и систематическое описание животного 

по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в 

системе животного мира), а также определять их значение в природе и жизни 

человека. Умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию о простейших, беспозвоночных и 

хордовых животных. Знание общих свойств живого у представителей 

животных, растений, бактерий, грибов. В первой части определяется тип 

питания по названию организма, а во второй части – по изображению 

конкретного организма. 

Общие свойства организмов и их проявление у животных. Умение 



работать с рисунками, представленными в виде схемы, на которой 

изображен цикл развития печёночного сосальщика. Вторая часть задания 

проверяет умение оценивать влияние этого животного на человека. 

Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека 

Знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и 

систем органов у животных разных таксономических групп (простейших, 

беспозвоночных и хордовых животных) 

Умение установить по изображению принадлежность отдельного органа 

или системы органов (фрагмента) к животному определенной 

систематической группы (беспозвоночные, хордовые животные). Первая 

часть задания 8 проверяет умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой, а во второй части приводить примеры 

типичных представителей животных, относящихся к этим систематическим 

группам (простейшим, беспозвоночным и хордовым животным) Умение 

читать и понимать текст биологического содержания, используя для этого 

недостающие термины и понятия, представленные в перечне о простейших, 

беспозвоночных и хордовых животных. Первая часть задания 10 проверяет 

умение соотносить изображение объекта с его описанием. Во второй части 

задания нужно формулировать аргументированный ответ на поставленный 

вопрос. Знание важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков простейших, беспозвоночных и хордовых 

животных на уровне типа или класса. Работа с табличным материалом, в 

частности умение анализировать статистические данные и делать на этом 

основании умозаключения. Первая часть задания 13 проверяет умение 

сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления 

описания объекта на примере породы собаки по заданному алгоритму. 

Вторая часть задания проверяет умение использовать это умение для 

решения практической задачи (сохранение и воспроизведение породы 

собаки) 

Значение хордовых животных в жизни человека. 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1, 2.3, 3, 4.2, 

6.1, 8.1, 8.2, 9, 10.1, 10.2, 13.1, 13.2 на:  

- выявление понимания зоологии как системы наук, объектами изучения 

которой являются животные; 

- умение находить в перечне согласно условию задания необходимую 

биологическую информацию о простейших, беспозвоночных и хордовых 

животных; 

- общие свойства организмов и их проявление у животных; 

- значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека; 

- знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и 

систем органов у животных разных таксономических групп; 

- умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой и приводить примеры типичных представителей животных, 

относящихся к этим систематическим группам; 



- владение биологическими терминами и понятиями; 

- умение соотносить биологический объект с его описанием и формулировать 

аргументированный ответ; 

- значение хордовых животных в жизни человека. 

Выводы и рекомендации 

1. Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать 

нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения.  

2.  При проведении различных форм текущего и промежуточного 

контроля в учебном процессе более широко использовать задания 

разных типов, аналогичные заданиям ВПР.  

3.  Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и 

установление соответствия биологических объектов, процессов, 

явлений, а также на задания со свободным развёрнутым ответом, 

требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать 

свои мысли, применять теоретические знания на практике.  

4. Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на 

умение применить биологические знания в ситуации. Продолжать 

формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.  

5. Внести дополнительные задания на уроках по темам: 

-  Зоология - наука о животных; 

- Общая характеристика Простейших. Строение и жизнедеятельность 

саркодовых, жгутиконосцев инфузорий. Их значение в природе и 

жизни человека; 

- Тип Плоские, Круглые и Кольчатые черви. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. 

Паразитические плоские черви; 

- Тип Хордовые животные. Особенности строения и жизнедеятельности 

различных систематических групп хордовых животных. Их 

многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 

Обществознание 

9 «А» 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 25.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 



9 «А» 

 

27 21 4 8 6 3 85.7 57.1 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: 

1. Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 

деятельности в духовной и экономической сферах жизни с опорой на личный 

социальный опыт обучающегося. 

2. Предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Проверяет умение характеризовать понятия. 

3. Построено на основе графического представления статистической 

информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(диаграмма) и состоит из двух частей.  

4. Установление соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями.  

5. Направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание 

включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание 

социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими 

людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных 

социальных объектов.  

6.  Предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач. социальных объектов. 

7. Предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций.  

8. Задание требует анализа представленной информации. При выполнении 

этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся. 

9. Анализ представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач в области социальных отношений. 



10. Направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. 

 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: 

предполагающие выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов.  

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач.  

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных 

объектов. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжать обучение навыкам давать собственный ответ на поставленный 

в ходе социологического исследования вопрос;  

2. Учить осуществлять поиск социальной информации; 

3. Уметь осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

4. Использовать при работе с текстом умения применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач в области социальных 

отношений; 

9 «Б» 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 25.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

9 «Б» 

 

24 19 3 4 11 1 64,8 36,8 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: 



1. Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 

деятельности в духовной и экономической сферах жизни с опорой на личный 

социальный опыт обучающегося. 

2. Предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Проверяет умение характеризовать понятия. 

3. Построено на основе графического представления статистической 

информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(диаграмма) и состоит из двух частей.  

4. Установление соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями.  

5. Направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание 

включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание 

социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими 

людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных 

социальных объектов.  

6.  Предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач, социальных объектов. 

7. Предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций.  

8. Задание требует анализа представленной информации. При выполнении 

этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся. 

9. Анализ представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач в области социальных отношений. 

10. Направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. 

 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: выбор и 

запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. 



Проверяет умение характеризовать понятия, анализ представленной 

информации, установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. 

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: умение анализировать и 

оценивать собственную деятельность и ее результаты, применение 

обществоведческие знаний в процессе решения типичных задач, социальных 

объектов. 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

анализ визуального изображения социальных объектов, социальных 

ситуаций. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжать обучение навыкам давать собственный ответ на поставленный 

в ходе социологического исследования вопрос;  

2. Учить осуществлять поиск социальной информации; 

3. Уметь осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

4. Использовать при работе с текстом умения применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач в области социальных 

отношений. 

Физика 

9 «А» 

 

Количество заданий –11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваем

ость (%) 

Качество 

(%) 

9 «А» 

 

27 24 3 10 8 3 87 54 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:  

В задании 1 проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, 

понимание способов измерения изученных физических величин, понимание 

неизбежности погрешностей при проведении измерений и умение оценивать 

эти погрешности, умение определить значение физической величины 

показаниям приборов, а также цену деления прибора.  



В задании 2 проверяется сформированность у обучающихся базовых 

представлений о физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в 

повседневной жизни (в быту).  

В задании 3 проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных 

условиях. Обучающимся необходимо решить простую задачу (один 

логический шаг или одно действие).  

Задание 4 – задача с графиком или схемой электрической цепи. Проверяются 

умения читать графики или анализировать схему, извлекать из графиков 

(схем) информацию и делать на ее основе выводы.  

Задание 5 проверяет умение интерпретировать результаты физического 

эксперимента. Проверяются умения делать логические выводы из 

представленных экспериментальных данных, пользоваться для этого 

теоретическими сведениями.  

Задание 6 – текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение 

применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и 

объясняющих их количественных закономерностей.  

Задание 7 проверяет умение работать с экспериментальными данными, 

представленными в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять 

экспериментальные данные и теоретические сведения, делать из них выводы, 

совместно использовать для этого различные физические законы.  

Задание 8 – качественная задача по теме «Магнитные явления».  

Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя 

величина», умение усреднять различные физические величины, переводить 

их значения из одних единиц измерения в другие. Задача содержит два 

вопроса.  

Задания 10, 11 требуют от обучающихся умения самостоятельно строить 

модель описанного явления, применять к нему известные законы физики, 

выполнять анализ исходных данных или полученных результатов. 

Задание 10 – комбинированная задача, требующая совместного 

использования различных физических законов, работы с графиками, 

построения физической модели, анализа исходных данных или результатов. 

Задание 11 нацелено на проверку понимания обучающимися базовых 

принципов обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей 

измерения. Проверяет способность разбираться в нетипичной ситуации. 

 

Выводы: 

Учащиеся успешно справились с выполнением заданий №1,3,8.. В задании 1 

проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание 

способов измерения изученных физических величин, понимание 

неизбежности погрешностей при проведении измерений и умение оценивать 

эти погрешности, умение определить значение физической величины 

показаниям приборов, а также цену деления прибора. В качестве ответа 

необходимо привести численный результат. 

В задании 2 проверяется сформированность у обучающихся базовых 

представлений о физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в 



повседневной жизни (в быту). Обучающимся необходимо привести 

развернутый ответ на вопрос: назвать явление и качественно объяснить его 

суть. 

Этот результат показывает, что тема анализа и интерпретации данных 

посильна для  восьмиклассников. 

Низкие результаты показаны при выполнении заданий № 3, 6, В задании 3 

проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях 

Обучающимся необходимо решить простую задачу(один логический шаг или 

одно действие). В качестве ответа необходимо привести численный 

результат. Задание 6 – текстовая задача из реальной жизни, проверяющая 

умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических 

явлений и объясняющих их количественных закономерностей. В качестве 

ответа необходимо привести численный результат. 

Наибольшее затруднение вызвало задание №11 Задание 11 нацелено на 

проверку понимания обучающимися базовых принципов обработки 

экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет 

способность разбираться в нетипичной ситуации. Задача содержит три 

вопроса. Требуется развернутое решение. 

 

Рекомендации:  

1. Разбор вариантов ВПР по физике в течение учебного года; 

2. Решение комбинированных задач по физике на базовом и углубленном 

уровне по темам 

3. Использование заданий для формирования устойчивых навыков решения 

задач и работы с графиками; 

4. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы решения задач. 

5. Акцентировать умения обучающихся самостоятельно строить модель 

описанного явления, применять к нему известные законы физики, выполнять 

анализ исходных данных или полученных результатов. 

 

 

 

9 «Б»  

Количество заданий –11. 

Максимальный балл –18. 

Время выполнения –  45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваем

ость (%) 

Качество 

(%) 

9 «Б» 

 

24 18 1 4 10 3 83 28 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:  



В задании 1 проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, 

понимание способов измерения изученных физических величин, понимание 

неизбежности погрешностей при проведении измерений и умение оценивать 

эти погрешности, умение определить значение физической величины 

показаниям приборов, а также цену деления прибора.  

В задании 2 проверяется сформированность у обучающихся базовых 

представлений о физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в 

повседневной жизни (в быту).  

В задании 3 проверяется умение использовать закон/понятие вконкретных 

условиях. Обучающимся необходимо решить простую задачу (один 

логический шаг или одно действие).  

Задание 4 – задача с графиком или схемой электрической цепи. Проверяются 

умения читать графики или анализировать схему, извлекать из графиков 

(схем) информацию и делать на ее основе выводы.  

Задание 5 проверяет умение интерпретировать результаты физического 

эксперимента. Проверяются умения делать логические выводы из 

представленных экспериментальных данных, пользоваться для этого 

теоретическими сведениями.  

Задание 6 – текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение 

применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и 

объясняющих их количественных закономерностей.  

Задание 7 проверяет умение работать с экспериментальными данными, 

представленными в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять 

экспериментальные данные и теоретические сведения, делать из них выводы, 

совместно использовать для этого различные физические законы.  

Задание 8 – качественная задача по теме «Магнитные явления».  

Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя 

величина», умение усреднять различные физические величины, переводить 

их значения из одних единиц измерения в другие. Задача содержит два 

вопроса.  

Задания 10, 11 требуют от обучающихся умения самостоятельно строить 

модель описанного явления, применять к нему известные законы физики, 

выполнять анализ исходных данных или полученных результатов. 

Задание 10 – комбинированная задача, требующая совместного 

использования различных физических законов, работы с графиками, 

построения физической модели, анализа исходных данных или результатов. 

Задание 11 нацелено на проверку понимания обучающимися базовых 

принципов обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей 

измерения. Проверяет способность разбираться в нетипичной ситуации. 

 

 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности:  

 



 понимание способов измерения изученных физических величин, 

понимание неизбежности погрешностей при проведении измерений и 

умение оценивать эти погрешности, умение определить значение 

физической величины показаниям приборов, а также цену деления 

прибора.  

 умение использовать закон/понятие вконкретных условиях. 

 

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности:  

 

 умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание 

физических явлений и объясняющих их количественных 

закономерностей.  

 умение сопоставлять экспериментальные данные и теоретические 

сведения, делать из них выводы, совместно использовать для этого 

различные физические законы.  

 Решение качественных задач по теме «Магнитные явления» 

 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности:  

 

 умения читать графики или анализировать схему, извлекать из графиков 

(схем) информацию и делать на ее основе выводы.  

 способность разбираться в нетипичной ситуации 

 умения самостоятельно строить модель описанного явления, применять 

к нему известные законы физики, выполнять анализ исходных данных 

или полученных результатов. 

 

 

Рекомендации:  

1. Разбор вариантов ВПР по физике в течение учебного года; 

2. Решение комбинированных задач по физике на базовом и углубленном 

уровне по темам 

3. Использование заданий для формирования устойчивых навыков решения 

задач и работы с графиками; 

4. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы решения задач. 

5. Акцентировать умения обучающихся самостоятельно строить модель 

описанного явления, применять к нему известные законы физики, выполнять 

анализ исходных данных или полученных результатов. 

 

 

  



География 

9 «А» 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 40.  

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

9 «А» 

 

27 22 2 10 6 4 81 55 

 

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР:  

которых,  используется географическая наука. Развитие и совершенствование 

умения находить и подписывать на контурных картах разные субъекты РФ, 

определять их по карте; выделять и показывать на карте географические 

районы страны.А также умение, определять географические координаты и 

определять расстояния в градусах и километрах по карте. Знание 

географических особенностей своей местности, определение формы рельефа 

по карте, умение находить географические объекты: реки, (направления их 

течения), озера,  горы и их вершины, производить необходимые расчеты. 

Решение задач по определению абсолютной и относительной высоты точек. 

Составление задачи  и выработка плана её выполнения. Уметь правильно 

находить климатические пояса и работать с климатограммамой, определять 

часовые пояса. Знать место жительства,  на какой территории субъекта 

Российской Федерации.  

Выводы: 
На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: 

определять географические объекты на карте России, подписывать крупные 

формы рельефа и водные объекты по карте, работать  с текстом, отвечать на 

заданные вопросы. 
 

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: определять 

географические координаты по карте и расстояния в километрах, работать с 

таблицами и подписывать по карте субъекты РФ. 
 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

Работать с климатограммами, определять годовые температуры, работать с 

графиками динамики численности населения, работать с текстом, отвечать на 

вопросы. 

  Умение приводить примеры конкретных практических задач, в решении 



 

Рекомендации: 
1.Продолжать обучение навыкам изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала;  

2. Учить пониманию текстов и отвечать на заданные вопросы; 

3. Анализировать  климатограммы, работать с графиками динамики 

численности населения;  

4. Использовать карты атласа при работе с текстом, подписывать различные 

географические объекты по карте; 

5. Научить производить расчеты по таблицам, графикам и находить 

необходимые географические объекты по карте; 

6. Выделить в начале каждого урока время на повторение тем, которые 

вызвали затруднения при написании ВПР; 

7. Провести индивидуальную работу с обучающимися, набравшими 

наименьшее количество баллов. 

 

9 «Б» 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 40.  

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть (%) 

Качес

тво 

(%) 

9 «Б» 

 

24 16 0 6 9 1 94 38 

 

которых,  используется географическая наука. Развитие и совершенствование 

умения находить и подписывать на контурных картах разные субъекты РФ, 

определять их по карте; выделять и показывать на карте географические 

районы страны.А также умение, определять географические координаты и 

определять расстояния в градусах и километрах по карте. Знание 

географических особенностей своей местности, определение формы рельефа 

по карте, умение находить географические объекты: реки, (направления их 

течения), озера,  горы и их вершины, производить необходимые расчеты. 

Решение задач по определению абсолютной и относительной высоты точек. 

Составление задачи  и выработка плана её выполнения. Уметь правильно 

находить климатические пояса и работать с климатограммамой, определять 

часовые пояса. Знать место жительства,  на какой территории субъекта 

Российской Федерации.  

Умения, виды деятельности, проверяемые ВПР: Умение приводить 

примеры конкретных практических задач, в решении 



Выводы: 
На высоком уровне у учащихся сформированы виды деятельности: 

определять географические объекты на карте России, подписывать крупные 

формы рельефа и водные объекты по карте, работать  с текстом, отвечать на 

заданные вопросы. 
 

 Хорошо усвоены предметные виды деятельности: определять 

географические координаты по карте и расстояния в километрах, работать с 

таблицами и подписывать по карте субъекты РФ. 
 

Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами деятельности: 

Работать с климатограммами, определять годовые температуры, работать с 

графиками динамики численности населения, работать с текстом, отвечать на 

вопросы. 

 

Рекомендации: 
1.Продолжать обучение навыкам изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала;  

2. Учить пониманию текстов и отвечать на заданные вопросы; 

3. Анализировать  климатограммы, работать с графиками динамики 

численности населения;  

4. Использовать карты атласа при работе с текстом, подписывать различные 

географические объекты по карте; 

5. Научить производить расчеты по таблицам, графикам и находить 

необходимые географические объекты по карте; 

6. Выделить в начале каждого урока время на повторение тем, которые 

вызвали затруднения при написании ВПР; 

7. Провести индивидуальную работу с обучающимися, набравшими 

наименьшее количество баллов. 
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