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Аналитическая справка 

по результатам Всероссийских проверочных работ 

 сентябрь-октябрь 2020 года 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

            В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 27.12.2019 года  № 1746 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2020 году», приказа Рособрнадзора от 06.05.2020 года 

№ 567, от 05.08.2020 г. № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 года № 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 Рособрнадзора от 22.05.2020 года № 14-12 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», письмом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 11.08.2020 г. № 02-01-81/8826 

«О проведении Всероссийских проверочных работ осенью 2020 года», приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 18.08.2020 г. 

№ 649-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 10.03.2020 г. № 289-Д «О проведении Всероссийских 

проверочных работ на территории Свердловской области в 2020 году», приказом органа 

местного самоуправления «Управление образования города Каменска – Уральского» от 

07.09.2020 г. № 273 «О проведении Всероссийских проверочных работ в городе Каменске 

– Уральском осенью 2020 года», приказом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» от 11.09.2020 

года № 166/1-ОД «О проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 

2020 года» с 14 сентября по 12 октября 2020-2021 учебного года были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 

            ВПР проводятся с учетом национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества в целях осуществления мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 

обучающихся. 

            ВПР в сентябре-октябре 2020 года проводились в целях:  

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования;  

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях;  

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год.  

            Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями 

и инструкциями для образовательных организаций по плану- графику проведения. 

Таблица 1 

План – график проведения ВПР 

 

Класс Предмет Дата проведения 

5 Русский язык 17.09.2020 

5 Математика 23.09.2020 

5 Окружающий мир 15.09.2020 

6 Русский язык 17.09.2020 



6 Математика 23.09.2020 

6 История 25.09.2020 

6 Биология 15.09.2020 

7 Русский язык 17.09.2020 

7 Математика 23.09.2020 

7 История 25.09.2020 

7 Биология 15.09.2020 

7 География 21.09.2020 

7 Обществознание 30.09.2020 

8 Русский язык 17.09.2020 

8 Математика 23.09.2020 

8 История 25.09.2020 

8 Биология 15.09.2020 

8 География 21.09.2020 

8 Обществознание 30.09.2020 

8 Физика 28.09.2020 

8 Английский язык 01.10.2020, 02.10.2020 

9 Русский язык 17.09.2020 

9 Математика 23.09.2020 

9 История 25.09.2020 

9 Биология 15.09.2020 

9 География 21.09.2020 

9 Обществознание 30.09.2020 

9 Физика 28.09.2020 

9 Химия 02.10.2020 

 

            Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 года являлись все обучающиеся 

соответствующих классов всех образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих программы начального общего и основного общего образования.  

            Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам 

2019/2020 учебного года:  

5 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень начального общего 

образования 2019/2020 учебного года);  

6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс 2019/2020 учебного 

года); 

7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание (за 

6 класс 2019/2020 учебного года);  

8 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание, 

Физика, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык (за 7 класс 2019/2020 

учебного года);  

9 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание, 

Физика, Химия (за 8 класс 2019/2020 учебного года). 

 

 

 

 

 

Анализ 



результатов Всероссийских проверочных работ 

в 5 классах 

 

            Пятые классы писали ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 

Таблица 2 

 

Результаты проверочных работ, по предметам и  по группам баллов 

 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов  

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 57 34 13 10 0 

Математика 62 16 22 20 4 

Окружающий мир  58 8 36 14 0 

 

Русский язык 

 

Описание проверочной работы 

 

            Назначение КИМ для проведения проверочной работы по русскому языку – оценить 

качество общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

            Содержание проверочной работы соответствовало Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373). 

            Всероссийские проверочные работы основаны на системно - деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными 

результатами обучения  оценивались также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

            Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиски выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение подпонятие; 

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, владение монологической и 



диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  

            Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являлись:  

− соответствие ФГОС;  

− соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;  

− учет национально – культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества;  

− отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования;  

− использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества 

образования (НИКО);  

− использование только заданий открытого типа.  

          Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулировкам, принятым 

в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования. 

            Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые выполнялись в разные 

дни и различались по содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержала 3 задания: 

диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту. Часть 2 содержала 12 заданий, в 

том числе 9 заданий к приведенному в варианте проверочной работы тексту для чтения.  

            Проверялись элементы содержания – виды речевой деятельности и требования к 

уровню подготовки обучающихся.  Распределение заданий проверочной работы по уровню 

сложности представлено в таблице 2.  

Таблица 3 

Информация о распределении заданий проверочной работы 

по уровню сложности. 
 

Уровень сложности 

заданий 
Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный балл 
Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данного уровня сложности 

от максимального первичного балла 

за всю работу, равного 38 

Базовый  13 32 84 

Повышенный  2 6 16 

Итого 15 38 100 

 

            Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 

универсальными действиями. В таблице 3 представлены проверяемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС по заданиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 



Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

научится / получит возможность научиться  

  

Задание 1. 

1.1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах 

1.2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения пунктуационной 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

Задание 2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения 

с однородными членами 

Задание 3. 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

Задание 4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

Задание 5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие 

Задание 6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему и 

главную мысль текста 

Задание 7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

Задание 8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста 

Задание 9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение 

слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по тексту   

Задание 10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте 

Задание 11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 



Задание 12. 

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  

12.2. Умение проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к 

которым они относятся 

Задание 13. 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  

13.2. Умение проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

Задание 14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  

Задание 15. 

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

 

Правильно выполненная работа оценивалась 38 баллами. Выполнение задания 1 

оценивалось по критериям от 0 до 7 баллов. Ответ на каждое из заданий 2, 7, 12, 13, 15 

оценивалось от 0 до 3 баллов. Ответы на задание 3 по пункту 1) оценивались от 0 до 1 балла, 

по пункту 2) – от 0 до3 баллов. Ответ на каждое из заданий 4, 6, 8, 11 оценивались от 0 до 2 

баллов. Правильный ответ на каждое из заданий 5, 9, 10, 14 оценивались 1 баллом.  

Таблица 5  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  

по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0–13 14–23 24–32 33–38 

 

            На выполнение работы по русскому языку отводилось 90 минут. Работа состояла из 

двух частей и включала в себя 15 заданий. Задания частей 1 и 2 выполнялись в разные дни. 

На выполнение заданий части 1 отводилось 45 минут. На выполнение заданий части 2 

отводилось также 45 минут. При выполнении работы не разрешалось пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 

словарями, другими справочными материалами.  

            При необходимости можно было пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

проверялись и не оценивались.  

            Дополнительные материалы и оборудование не использовались.  

            Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 



 

Результаты ВПР по русскому языку 

  

            Участвовали в проверочной работе по русскому языку 57 обучающихся, доля 

участвующих - 81,4%. 

            Статистика результатов обучающихся 5 классов по русскому языку выглядит 

следующим образом: 

 

Таблица 6 

Выполнение заданий 

 

Задание Максимальный балл % выполнения Рейтинг заданий 

(от успешно 

выполненного до не 

выполненного) 

1.1 4 24,56 16 

1.2 3 74,85 1 

2 3 22,81 17 

3.1 1 28,07 14 

3.2 3 31,58 13 

4 2 48,25 4 

5 1 40,35 6 

6 1 35,09 10-11 

7 2 34,5 12 

8 1 44,74 5 

9 2 59,65 2 

10 1 36,84 8 

11 2 27,19 15 

12.1 1 38,6 7 

12.2 2 35,96 9 

13.1 1 35,09 10-11 

13.2 2 21,93 18 

14 1 49,12 3 

15.1 2 6,14 19 

15.2 1 3,51 20 

 

Таблица 7 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

5А 20 5 / 25% 9 / 45% 6 / 30% 0 

5Б 22 16 / 72,7% 3 / 13,6% 3 / 13,6% 0 

5В 15 13 / 86,7 1 / 6,7% 1 / 6,7% 0 

По школе 57 34 / 59,65% 13 / 22,81% 10 / 17,54% 0 

 

 

Таблица 8 

Выполнение заданий группами участников 

 



Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 57 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

34 59,64 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

13 22,80 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

10 17,54 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 9 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 49 85,96 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 12,28 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,75 

  Всего 57 100 

 

Таблица 10 

Достижение планируемых результатов 

 

  

Умение  

не усвоено (-) 

Умение 

усвоено (+) 

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы.  - 

 

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы.   

+ 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. 

Выделять предложения с однородными членами - 
 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. 

Находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения - 

 

3.2. Умение распознавать части речи.  -  

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму.   + 
5. Умение классифицировать согласные звуки. 

Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие  

+ 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; Определять тему и главную мысль 

текста - 

 

7. Умение составлять план прочитанного текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста - 

 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста  

+ 



9. Умение распознавать значение слова. Определять значение 

слова по тексту    
+ 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. 

Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте - 
 

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс - 

 

12.1. Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

существительного.  - 

 

12.2. / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся - 

 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

прилагательного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи  - 

 

13.2. Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического 

разбора - 

 

14. Умение распознавать глаголы в предложении.   + 
15.1. Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы.  - 

 

15.2. Интерпретация содержащейся в тексте информации -  

 

Таблица 11 

Выводы: 

 

Класс 

Кол-во 

участников Успеваемость % 

Качество 

знаний % 

Степень 

обученности 

учащихся % 

5А 20 75 30 33 

5Б 22 27,3 18,2 25,3 

5В 15 13,3 6,7 20,5 

По школе 57 40,4 17,5 28,98 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

            Необходимо отработать: 

- распознавание главных и второстепенных членов предложения, частей речи; 

- умение классифицировать согласные звуки; 

- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления; ставить по тексту вопрос; 

- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 



- умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста; 

- выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка. 

 

Математика 

 

Описание проверочной работы 

 

            Назначение КИМ для проведения проверочной работы по математике – оценить 

качество общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

            Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15)) и содержания учебников, включённых в Федеральный перечень на 

2019/20 учебный год.              

            Проверочная работа  основана на системно - деятельностном, компетентностном и 

уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения  

оценивались 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. 

            Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являлись:  

− соответствие ФГОС;  

− соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;  

− учет национально – культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества;  

− отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования;  

− использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества 

образования (НИКО);  

− использование только заданий открытого типа.  

          Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулировкам, принятым 

в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования. 

            Работа содержала 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо 

было записать только ответ. В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы 

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

В работе проверялись элементы содержания и требования к уровню подготовки 

обучающихся: 

Проверяемые элементы содержания: 

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, треугольники четырехугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры. 

Таблица 12 

Информация о распределении заданий проверочной работы 

по уровню сложности. 
 

Уровень сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 100 

Базовый  10 16 80 

Повышенный  2 4 20 

Итого 12 20 100 

 

            Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 

универсальными действиями. В таблице 12 представлены проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС по заданиям. 

 

 

 

 

 

Таблица 13 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

научится / получит возможность научиться  



1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1). 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

3. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

4. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. 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) 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

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

угольника. 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы. 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

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). 

8. Умение решать текстовые задачи. 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 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 



 

            В заданиях 1–3 проверялось владение понятиями «делимость чисел», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь». В задании 4 проверялось умение находить 

часть числа и число по его части. Заданием 5 контролировалось умение находить 

неизвестный компонент арифметического  действия. В заданиях 6–8 проверялись умения 

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

содержания. 

В задании 9 проверялось умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки. Заданием 10 контролировалось умение 

применять полученные знания для решения задач практического характера. Выполнение 

данного задания требует построения алгоритма решения и реализации построенного 

алгоритма. В задании 11 проверялось умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Задание 12 направлено на проверку умения применять 

геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку 

навыков геометрических построений. Заданием 13 проверялось развитие пространственных 

представлений. Задание 14 являлось заданием повышенного уровня сложности и 

направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения. Успешное выполнение обучающимися заданий 13 и 14 в совокупности с 

высокими результатами по остальным заданиям свидетельствует о целесообразности 

построения индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся в целях 

развития их математических способностей.  

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы  

в целом 

 

            Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 

12 (пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик 

дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 

рисунок. Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов.  

 

Таблица 14 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0–5 6-9 10-14 15-20 

 

            На выполнение работы по математике отводилось 45 минут. Работа состояла из 

одной части и включала в себя 14 заданий. При выполнении работы не разрешалось 

пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочными материалами.  

            При необходимости можно было пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

проверялись и не оценивались.  

            Дополнительные материалы и оборудование не использовались.  

            Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

 

 

 

Результаты ВПР по математике 

 

            Участвовали в проверочной работе по русскому языку 62 обучающихся, доля 

участвующих – 88,6%. 



            Статистика результатов обучающихся 5 классов по математике выглядит 

следующим образом: 

Таблица 15 

Выполнение заданий 

 

Задание Максимальный балл % выполнения Рейтинг заданий 

(от успешно 

выполненного до не 

выполненного) 

1 1 62,9 5 

2 1 38,71 7 

3 2 69,35 3 

4 1 53,23 6 

5.1 1 32,26 9-10 

5.2 1 24,19 11 

6.1 1 80,65 1 

6.2 1 66,1, 4 

7 1 32,26 9-10 

8 2 14,52 12 

9.1 1 12,9 13 

9.2 1 6,45 15 

10 2 37,9 8 

11 2 71,77 2 

12 2 8,87 14 

 

Таблица 16 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

5А 24 5 / 20,83% 6 / 25% 10 / 41,66% 3 / 12,5% 

5Б 23 3 / 13,04% 11 / 47,82% 8 / 34,78%  1 / 4,34% 

5В 15 8 / 53,33% 5 / 33,33% 2 / 13,33% 0 

По школе 62 16 / 25,81% 22 / 35,48% 10 / 32,26% 4 / 6,45% 

 

Таблица 17 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 62 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

16 25,81 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

22 35,48 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

20 32,26 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

4 6,45 

 

Таблица 18 



Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31 50 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 27 43,55 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 6,45 

  Всего 62 100 

 

Таблица 19 

Достижение планируемых результатов 

 

  

Умение  

не усвоено (-) 

Умение 

усвоено (+) 

1. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1). 

 + 

2. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

-  

3. Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

 + 

4. Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. 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) 

 + 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические 

фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата. 

-  

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

-  

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 

 + 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать 

 + 



данные. Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм. 

7. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. 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). 

-  

8. Умение решать текстовые задачи. 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 

-  

9.1. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

-  

9.2. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

-  

10. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

-  

11. Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

 + 

12. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 20 

Выводы: 

 



Класс 

Кол-во 

участников Успеваемость % 

Качество 

знаний % 

Степень 

обученности 

учащихся % 

5А 24 79,16 54,16 51,92 

5Б 23 86,95 39,13 45,91 

5В 15 46,66 13,33 22,67 

По школе 62 30,64 38,71 44 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые 

задачи, используя схемы, таблицы. 

2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с 

сравнением величин. 

3. Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами 

логического и алгоритмического мышления. 

4. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического 

и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями. 

 

Окружающий мир 

 

Описание проверочной работы 

 

            Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 

качества подготовки обучающихся.  

            Назначение ВПР по предмету "Окружающий мир" – оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. Результаты ВПР могут быть использованы  Средней 

школой № 2 для совершенствования методики преподавания предмета «Окружающий мир» 

в начальной школе. Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки 

деятельности образовательных организаций, учителей.  

            Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373).  

            Всероссийские проверочные работы основаны на системно - деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах.  

            ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной школы 

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. 

            Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являлись:  

− соответствие ФГОС;  

− соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;  

− учет национально – культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества;  

− отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования;  

− использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества 

образования (НИКО);  

− использование только заданий открытого типа.  

            Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования. 

            Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются по 

содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие 

выделение определенных элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким 

ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом.  

            Проверяются следующие элементы содержания и требования к уровню подготовки 

обучающихся: 

            Проверяемые элементы содержания:  

Человек и природа 

1.1 Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).  

1.2 Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

1.3 Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

1.4 Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли.  

1.5 Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте.  

1.6 Важнейшие природные объекты своей страны, района.  

1.7 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение  Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

1.8 Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 



1.9 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

1.10 Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

1.11 Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

1.12 Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

1.13 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

1.14 Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

1.15 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

1.16 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

1.17 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

1.18 Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений).  

1.19 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

1.20 Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы по средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 1.21 Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

1.22 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2.1 Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества.  



2.2 Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

2.3 Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно – нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

2.4 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

2.5 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

2.6 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов Россиии мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

2.7 Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- 

и видео чаты, форум. 

2.8 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно – нравственного здоровья. 

2.9 Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка.  

2.10 Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно – нравственное благополучие граждан.  

2.11 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

2.12 Россия на карте, государственная граница России.  

2.13 Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

2.14 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 



достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним.  

2.15 Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

.16 Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

2.17 История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и  культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края.  

2.18 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

3.1 Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

3.2 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

3.3 Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

3.4 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года.  

3.5 Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

3.6 Правила безопасного поведения в природе.  

            Проверяемые требования к уровню подготовки:  

            Метапредметные: 

1.1 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

1.2 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

1.3 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 



1.4 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

1.5 умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации составлять тексты в устной и письменной формах; 

1.6 умения классификации по родовым и видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

1.7 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

1.8 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

1.9 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи отношения между объектами и процессами; 

1.10 умение работать в материальной информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета  

            Предметные: 

2.1 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2.2 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

2.3 осознание целостности окружающего мира; 

2.4 освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

2.5 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

2.6 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Таблица 21  

Информация о распределении заданий проверочной работы 

по уровню сложности 
 

Уровень сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 32 

Базовый  7 20 62,5 

Повышенный  3 12 37,5 

Итого 10 32 100 

 

 

 

 

 

Таблица 22 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

научится / получит возможность научиться  



1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

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 знаково-

символические средства для решения задач.  

2. 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. 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

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.  

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

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.  

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

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.  

4. 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 знаково-

символические средства, в том числе модели, для решения задач. 

5. 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. 

6.1. 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  



6.2. 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  

6.3. 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  

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8K1. 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. 

8K2. 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. 

8K3. 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. 

9. 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.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами 



10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

 

            Задания части 1 проверочной работы направлены, прежде всего, на выявление 

уровня владения обучающимися начальными сведениями о сущности особенностях 

природных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение 

умений анализировать информацию, представленную в разных формах.  

            Задание 1 проверяет умение анализировать изображение и узнавать объекты, с 

которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или при изучении учебных 

предметов, выявлять их существенные свойства.  

            Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая часто 

употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения.  

Задание 2 проверяет умение понимать и анализировать информацию, представленную 

разными способами (словесно, знаково-символическими средствами и т.п.).  

            Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон России и 

изображения животных и растений. Требуется назвать отмеченные буквами материки/ 

природные зоны и определить, какие из приведенных в задании животных и растений 

обитают в естественной среде на территории каждого из этих материков / каждой из этих 

природных зон. Задание поверяет сформированность первичного навыка чтения карты и 

овладение логическими универсальными действиями.  

            В задании 4 проверяется овладение начальными сведениями о строении тела 

человека (умение распознать конкретные части тела и органы) на основе предложенной для 

анализа модели..  

            Задание 5 направлено на проверку освоения элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

            Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой 

является описание реального эксперимента. Первая часть задания проверяет умение 

обучающихся вычленять из текста описания информацию, представленную в явном виде, 

сравнивать описанные в тексте объекты, процессы. Во второй части задания требуется 

сделать вывод на основе проведенного опыта. Третья часть задания проверяет умение 

проводить аналогии строить рассуждения. Вторая и третья части задания предполагают 

развернутый ответ обучающегося.  

            Задания части 2 направлены, прежде всего, на выявление уровня владения 

обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях социальных объектов, 



процессов и явлений, об элементарных нормах нравственного, здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей. Все задания этой части 

требуют развернутого ответа.  

            Задание 7 проверяет способность на основе приведенных знаково-символических 

изображений формулировать правила поведения.  

            Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений обучающихся о 

массовых профессиях, понимание социальной значимости труда представителей каждой из 

них. Задание построено на основе изображений объектов, с которыми работают 

представители различных профессий, или изображений труда людей определенных 

профессий.  

            Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи семейных 

отношений, образования, государства и его институтов, а также институтов духовной 

культуры. Задание также предполагает проверку умения обучающихся анализировать 

информацию и переводить ее из текстовой в цифровую форму.  

            В задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, 

достопримечательностях, особенностях природы, жизни хозяйственной деятельности 

людей, умение презентовать информацию о родном крае в форме краткого рассказа. 

Необходимо отметить, что понимание социальных объектов, явлений и процессов, 

проверяемое заданиями части 2, является основой социализации обучающихся, освоения 

ими свойственных возрасту базовых социальных ролей, формирования основ гражданской 

идентичности.  

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

 

            Правильно выполненная работа оценивается 32 баллами. Правильный ответ на 

каждое из заданий 3.1, 5, 6.1 и 6.2 оценивается 1 баллом. Полный правильный ответ на 

каждое из заданий 2, 3.2 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в 

том числе написана лишняя цифра/ не написана одна необходимая цифра или не подписана 

одна из фотографий), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 3.3 оценивается 3 баллами. Если в ответе допущена 

одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая 

цифра), выставляется 2 балла; если допущено две ошибки – 1 балл, более двух ошибок – 0 

баллов. Ответы на задания 1, 4, 6.3–10 оцениваются по критериям. Полный правильный 

ответ на каждое из заданий 1, 4, 6.3 оценивается 2 баллами, на задания 7–9 – 3 баллами, на 

задание 10 – 6 баллами.  

Таблица 23 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале 
 

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

Первичные баллы 0–5 6-9 10-14 15-20 

 

            На выполнение работы по учебному предмету «Окружающий мир» даётся 45 минут. 

Работа состоит из двух частей и включает в себя 10 заданий. 

            При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, другими справочными материалами.  

            При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

проверяются и не оцениваются.  

            Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

            Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

 



Результаты ВПР по предмету «Окружающий мир» 

 

            Участвовали в проверочной работе по предмету «Окружающий мир» 58 

обучающихся, доля участвующих – 82,86%. 

            Статистика результатов обучающихся 5 классов по предмету «Окружающий мир» 

выглядит следующим образом: 

 

Таблица 24 

Выполнение заданий 

 

Задание Максимальный балл % выполнения Рейтинг заданий 

(от успешно 

выполненного до не 

выполненного) 

1 2 76,72 3 

2 2 50,86 8 

3.1 1 34,48 13 

3.2 2 81,03 2 

3.3 3 24,71 15 

4 2 19,83 16 

5 1 86,21 1 

6.1 1 58,62 4 

6.2 1 32,76 14 

6.3 2 14,66 18 

7.1 1 43,1 10 

7.2 2 54,31 7 

8.1 1 50 9 

8.2 1 36,21 12 

8.3 1 17,24 17 

9 3 55,17 5-6 

10.1 2 55,17 5-6 

10.2.1 1 41,38 11 

10.2.2 1 12,07 19 

10.2.3 2 2,59 20 

 

Таблица 25 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

5А 20 4 / 20% 18 / 90% 0 0 

5Б 22 2 / 9,09% 18 / 81,81% 2 / 9,09% 0 

5В 15 4 / 26,67% 8 / 53,33% 2 / 13,33% 0 

По школе 58 8 / 13,79% 36 / 62,07% 14 / 24,14% 0 

 

 

 

 

 

Таблица 26 

Выполнение заданий группами участников 



 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 58 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

8 13,79 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

36 62,07 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

14 24,14 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 27 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 38 65,52 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 18 31,03 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 3,45 

  Всего 58 100 

 

Таблица 28 

Достижение планируемых результатов 

 

  

Умение  

не усвоено (-) 

Умение 

усвоено (+) 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 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 знаково-символические средства для 

решения задач.  
 

+ 

2. Использование различных способов анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение 

доступных способов изучения природы.  

Использовать знаково-символические средства для 

решения задач; понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 
 

+ 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 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.  

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 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.  
 

+ 

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 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.  
- 

 

4. 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 знаково-символические средства, 

в том числе модели, для решения задач. 
- 

 

5. 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. 
 

+ 

6.1. 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  
 

+ 

6.2. 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  

6.3. 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  
- 

 

7.1. Освоение элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей; использование 

знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели, для решения задач / выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде 
- 

 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей; использование 

знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели, для решения задач / выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде 
 

+ 

8K1. 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. 
 

+ 



8K2. 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. 
- 

 

8K3. 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. 
- 

 

9. 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.  

[Будут сформированы] основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 
 

+ 

10.1. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 
 

+ 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 
- 

 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 
- 

 



10.2K3. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации.  
- 

 

 

Таблица 29 

Выводы: 

 

Класс 

Кол-во 

участников Успеваемость % 

Качество 

знаний % 

Степень 

обученности 

учащихся % 

5А 22 81,81 0 32,36 

5Б 22 90,91 9,09 36,72 

5В 14 71,43 14,29 34,29 

По школе 58 86,21 24,14 38,34 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

1. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать 

различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами. 

2. Использовать на уроках окружающего мира знаково-символические средства для 

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

виде таблицы, схемы. 

3. Использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в 

окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное 

оборудование, а так же выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать 

модели и схемы опытов для решения поставленных задач. 

4. Предусматривать  проектную коллективную деятельность, направленную на 

формирование таких УУД как: оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах,  раскрывать роль семьи в жизни человека, указывать 

достопримечательности региона, животный и растительный мир региона. 

5. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру или во внеурочной 

деятельности заблаговременную подготовку к ВПР: проведение контрольных работ, тестов, 

близких к текстам ВПР, с целью  определения направлений коррекционной работы с 

обучающимися по освоению программы по окружающему миру. 

6. Повторять знания о природных зонах, как самую сложную тему. 

7. Обратить внимание на формирование общеучебных, логических и регулятивных УУД, 

уделять больше внимания заданиям, требующим логических рассуждений, доказательств, 

обоснований, заданиям, направленным на сравнение, обобщение, формирующим умение 

делать выводы и прогнозы и осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

результатов Всероссийских проверочных работ 

в 6 классах 

 



            Шестые классы писали ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии. 

 

Таблица 30 

Результаты проверочных работ, по предметам и  по группам баллов 

 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов  

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 45 20 15 10 0 

Математика 46 21 14 9 2 

История   47 28 16 3 0 

Биология  46 20 20 5 1 

 

Русский язык 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 6 классах проводилась по 

материалам 5 класса. 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку были основаны на системно 

- деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

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, владение монологической и 

диалогической формами речи с учетом современных норм русского языка. 

Вариант проверочной работы по русскому языку содержал 12 заданий, в том числе 

5 заданий к приведенному тексту для чтения. 

Задания 1-9 предполагали запись развернутого ответа, задания 10-12 – краткого 

ответа в виде слова (сочетания слов). 

Задания проверочной работы были направлены на выявление уровня владения 

обучающимися предметными  правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и 



синтаксического разборов, а также регулятивными и познавательными универсальными 

учебными действиями. 

Задание 1 проверяло традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные правила. Успешное выполнение 

задания предусматривало сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном 

тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями 

проверялась сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы). 

Задание 2 предполагало знание признаков основных языковых единиц и было 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

аналитическими умениями: 

 фонетический разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся проводить фонетический анализ слова;  

 морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова;  

 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 в качестве части речи;  

 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 предполагало проверку регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, используя транскрипцию при фонетическом разборе слова, 

схему структуры слова) универсальных учебных действий. 

Задание 3 было нацелено на проверку умения распознавать правильную 

орфоэпическую норму современного русского литературного языка, вместе с тем оно 

способствовало проверке коммуникативного универсального учебного действия (владеть 

устной речью). 

В задании 4 проверялось предметное учебно-языковое умение опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении; 

определять отсутствующие в указанном предложении изученные части речи; 

познавательные (осуществлять классификацию) универсальные учебные действия. 

Задания 5, 6 и 7 проверяли ряд предметных умений: учебно-языковое 

опознавательное умение (опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное 

предложение); умение применять синтаксическое знание в практике правописания; 

пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять 

выбор написания (6, 7 задания), в том числе − с помощью графической схемы (задание 5); 

а также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать 

предложение в графическую схему). 

Задания 5, 6, 7 были направлены на проверку учебно - языкового умения 

распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове; 

познавательных (осуществлять сравнение, объяснять выявленные звуко - буквенные 



особенности слова, строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей) и коммуникативных (формулировать и аргументировать 

собственную позицию) универсальных учебных действий. 

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверялись предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 предполагало ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные действия), на основе 

которых выявлялась способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное 

коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) с учётом норм 

построения предложения и словоупотребления. 

Задание 10 также предполагало ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия), проверку предметного коммуникативного умения 

опознавать функционально - смысловые типы речи, представленные в тексте. 

Задание 6 проверяло умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения; регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания) учебные действия. 

Задание 10 проверяло предметное коммуникативное умение осуществлять 

информационную переработку прочитанного текста, передавая его содержание в виде 

плана в письменной форме с соблюдением норм предложения и словоупотребления; вместе 

с тем задание направлено и на выявление уровня владения познавательными 

универсальными учебными действиями (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости, соблюдать в плане последовательность содержания 

текста). 

Задание 11 выявляло уровень предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся распознавать конкретное слово по его лексическому значению с 

опорой на указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в содержании 

контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия). 

В задании 12 проверялось предметное учебно-языковое умение находить к слову 

антоним с опорой на указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в 

содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия). 

Все задания отнесены к базовому уровню сложности. 

            Максимальный балл за выполнение работы – 45 баллов. 

Таблица 31 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-17 18-28 29-38 39-45 

Таблица 32 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

научится / получит возможность научиться  

 1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение 



основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка 

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

2K1. 2K3. 2K4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ 

слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога 

4.1. 4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия 

5.1. 5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

6.1. 6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 



речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

7.1. 7.2.  Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

8. и 9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. 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, основной мысли, основной и дополнительной информации 

10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. 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 принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

11. и 12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка; расширение и систематизацию научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. 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 

 



            На выполнение проверочной работы по русскому языку было отведено 60 минут.     

При выполнении работы не разрешалось пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными 

материалами.  

            При необходимости можно было пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

проверялись и не оценивались.  

            Дополнительные материалы и оборудование не использовались.  

            Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

  

            Участвовали в проверочной работе по русскому языку 45 обучающихся, доля 

участвующих – 80,36%. 

            Статистика результатов обучающихся 6 классов по русскому языку выглядит 

следующим образом: 

Таблица 33 

Выполнение заданий 

 

Задание Максимальный балл % выполнения Рейтинг заданий 

(от успешно 

выполненного до не 

выполненного) 

1.1 4 25 19 

1.2 3 33,33 12 

1.3 2 81,11 1 

2.1 3 40 8 

2.2 3 70,37 3 

2.3 3 31,85 14 

2.4 3 38,52 9 

3 2 64,44 4 

4.1 3 48,89 6 

4.2 2 25,56 18 

5.1 2 32,22 13 

5.2 2 30 16 

6.1 2 42,22 7 

6.2 1 31,11 15 

7.1 2 36,67 10 

7.2 1 20 21 

8 2 23,33 20 

9 2 35,56 11 

10 1 26,67 17 

11 1 55,56 5 

12 1 73,33 2 

 

 

 

 

Таблица 34 

Статистика по отметкам 

 



Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

6А 23 5 / 21,74% 8 /  34,78% 10 /  43,48% 0 

6Б 22 15 / 68,18% 7 /  31,82% 0 0 

По школе 45 20 / 44,44% 15 / 33,33% 10 / 22,22% 0 

 

Таблица 35 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 45 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

20 44,44 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

15 33,33 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

10 22,22 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 36 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 32 71,11 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 12 26,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 2,22 

  Всего 45 100 

 

Таблица 37 

Достижение планируемых результатов 

 

  

Умение  

не усвоено (-) 

Умение 

усвоено (+) 

 1K1. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к 

речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного 

языка 

-  

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к 

речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; редактировать 

-  



письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного 

языка 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к 

речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного 

языка 

 + 

2K1. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить фонетический 

анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

-  

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить фонетический 

анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

 + 

2K4. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить фонетический 

анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

-  

3. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, говорения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

-  



взаимодействие с окружающими людьми; овладение 

основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного слога 

4.1. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

 + 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

 + 

5.1. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

-  

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

-  

6.1. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

-  



понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

-  

7.1. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно- смысловой 

организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

-  

7.2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно- смысловой 

организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

-  



на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

8. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. 

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, 

основной мысли, основной и дополнительной 

информации 

-  

9. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. 

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, 

основной мысли, основной и дополнительной 

информации 

-  

10. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. 

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 принадлежности к 

-  



функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

11. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; расширение и систематизацию научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка. 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 

-  

12. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; расширение и систематизацию научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка. 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. 

 + 

 

Таблица 38 

Выводы: 

 



Класс 

Кол-во 

участников Успеваемость % 

Качество 

знаний % 

Степень 

обученности 

учащихся % 

6А 23 78,26 43,48 33,91 

6Б 22 31,82 0 22,36 

По школе 45 55,56 22,22 33,33 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

            Необходимо:  

- совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми;  

- расширение и систематизация научных знаний о языке;  

- осознание взаимосвязи его уровней и единиц;  

- освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка;  

- овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными); 

- формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка;  

- приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний;  

- овладение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

- формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка;  

- приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний.  

            Учить: 

- адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка;  

- анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно - смысловой организации и функциональных особенностей;  

- соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- 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, основной мысли, основной и дополнительной информации. 

 

Математика 

 

Описание проверочной работы 

 



Всероссийская проверочная работа по математике в 6 классах была проведена по 

материалам 5 класса. 

Всероссийская проверочная работа по математике  основана на системно-

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности 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. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Всего в проверочной работе было 14 заданий.  

В заданиях 1–3 проверялось владение понятиями «делимость чисел», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь».  

В задании 4 проверялось умение находить часть числа и число по его части. 

Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент 

арифметического действия.  

В заданиях 6-8 проверялось умение решать текстовые задачи на движение, работу, 

проценты и задачи практического содержания.  

В задании 9 проверялось умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки. 

В задании 8 проверялось умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные 

дроби и смешанные числа. 

Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения 

задач практического характера. 

В задании 11 проверялись умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. 

Задание 12 было 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 являлось заданием повышенного уровня сложности и было направлено 

на проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 13 и 14 в совокупности с высокими 

результатами по остальным заданиям свидетельствовало о целесообразности построения 

для них индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся в целях развития 

их математических способностей. 

Таблица 39 



Информация о распределении заданий проверочной работы 

по уровню сложности. 
 

Уровень сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного  

Базовый  12 17 85 

Повышенный  2 3 15 

Итого 14 20 100 

 

Таблица 40 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

научится / получит возможность научиться  

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

5. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений. 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 

между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки. 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия. 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число 

по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, 

в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий. 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом рассуждений. 

11.1. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

11.2. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 



информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

 

Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 

12 (пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик 

дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 

рисунок. Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 60 минут. 

Максимальный балл за выполнение работы – 20 баллов. 

Таблица 41 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-20 

Дополнительные материалы и оборудование не требовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по математике 

 

            Участвовали в проверочной работе по математике 46 обучающихся, доля 

участвующих – 82,14%. 

            Статистика результатов обучающихся 6 классов по математике выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

Таблица 42 

Выполнение заданий 

 

Задание Максимальный балл % выполнения Рейтинг заданий 

(от успешно 

выполненного до не 

выполненного) 

1 1 56,52 5 

2 1 28,26 12 

3 1 34,78 10 

4 1 4,35 15 

5 1 76,09 2 



6 2 23,91 13 

7 1 60,87 3 

8 1 30,43 11 

9 2 40,22 8 

10 2 46,74 6 

11.1 1 91,3 1 

11.2 1 58,7 4 

12.1 1 36,96 9 

12.2 1 43,48 7 

13 1 15,22 14 

14 2 2,17 16 

 

Таблица 43 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

6А 23 3 / 13,04% 9 / 39,13% 9 / 39,13% 2 / 8,69% 

6Б 23 18 / 78,26% 5 / 21,74% 0  0 

По школе 46 21 / 45,65% 14 / 60,87% 9 / 39,13% 2 / 8,69% 

 

Таблица 44 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 46 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

21 45,65 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

14 30,43 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

9 19,57 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

2 4,35 

 

 

 

 

Таблица 45 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 35 76,09 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 21,74 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 2,17 

  Всего 46 100 

 

Таблица 46 

Достижение планируемых результатов 

 



  

Умение  

не усвоено (-) 

Умение 

усвоено (+) 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «натуральное число». 
 

+ 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 
- 

 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «десятичная дробь». 
- 

 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел. Решать задачи 

на нахождение части числа и числа по его части. 
- 

 

5. Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства чисел 

и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 
 

+ 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки. 
- 

 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия. 
 

+ 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, 

число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение 

или процентное повышение величины. 
- 

 

9. Овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий. 
- 

 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 
 

+ 

11.1. Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 
 

+ 

11.2. Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 
 + 



представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 
- 

 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, развитие изобразительных умений. 

Выполнять простейшие постро¬ения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 
 

+ 

13. Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 
- 

 

14. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 
- 

 

 

Таблица 47 

Выводы: 

 

Класс 

Кол-во 

участников Успеваемость % 

Качество 

знаний % 

Степень 

обученности 

учащихся % 

6А 23 86,95 47,83 38,96 

6Б 23 21,74 0 20,35 

По школе 46 54,35 23,91 35,13 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

            При итоговом повторении курса  математики 6 класса обратить внимание на:  

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел;  

- умение оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь»; 

- умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 

между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

- умение находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

- овладение навыками письменных вычислений; 

- умение использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 



- развитие пространственных представлений; оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»; 

- умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

            По результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов. Организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом, индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. Системно 

прорабатывать все темы курса. 

 

История 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по истории в 6 классах была проведена по 

материалам 5 класса. 

Всероссийская проверочная работа по истории была основана на системно-

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Регулятивные действия: целеполагание, 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; смысловое чтение; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

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, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Проверочная работа была нацелена на выявление овладения школьниками базовыми 

историческими знаниями; опытом применения историко-культурного подхода к оценке 

социальных явлений; умением применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений; умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Проверочная работа также проверяла знание обучающимися истории и культуры 

родного края. 

Проверочная работа для 6 класса посвящена истории Древнего мира (история 

зарубежных стран с 476 г. н.э. до конца XV в.) с учетом объема изученного материала к 

моменту написания работы.  

Тексты заданий в КИМ в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Работа состояла из 8 заданий. 

Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом (обучающийся должен был соотнести изображения памятников культуры с 

теми странами, где эти памятники были созданы). 

Задание 2 проверяло умение работать с текстовыми историческими источниками. В 

задании необходимо было определить, с какой из представленных в задании стран 

непосредственно связан данный исторический источник. 

Задание 3 являлось альтернативным, было нацелено на проверку знания 

исторической терминологии и состояло из двух частей. В первой части от обучающегося 

требовалось соотнести выбранную тему (страну) с термином (понятием), который с ней 

непосредственно связан. Во второй части задания нужно было объяснить значение этого 

термина (понятия). 

Задание 4 также являлось альтернативным, и было нацелено на проверку знания 

исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде последовательного 

связного текста. Оно также состояло из 2 частей. Обучающемуся необходимо было 

соотнести выбранную тему (страну) с одним из событий (процессов, явлений), данных в 

списке. Во второй части задания обучающийся должен был привести краткий письменный 

рассказ об этом событии (явлении, процессе). 

Задание 5 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 располагалась 

выбранная обучающимся страна (модель 1) или названный в задании объект (модель 2). 

Задание 6 проверяло знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требовалось объяснить, 

как природно-климатические условия повлияли на занятия жителей страны, указанной в 

выбранной обучающимися теме (модель 1) или на занятия жителей страны (территории), 

указанной в самом задании (модель 2). 

Задания 7 и 8 проверяли знание истории родного края. 

Таблица 48 

Информация о распределении заданий проверочной работы 

по уровню сложности. 
 

Уровень сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного  

Базовый  5 8 54 

Повышенный  2 5 33 

Высокий 1 2 13 

Итого 8 1654 100 

33 

Таблица 49 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

научится / получит возможность научиться  

 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 



2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

 

            На выполнение работы было отведено 45 минут. Максимальное количество баллов 

– 15 баллов. 

            Задание 1 считается выполненным, если правильно указана последовательность 

цифр. Правильный ответ на задание 1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна 

ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), 

выставляется1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов.  

            Задание 2 считается выполненным верно, если правильно указана буква. 

Правильный ответ на задание 2 оценивается 1 баллом. Задания с развёрнутым ответом и 

задание на работу с контурной картой оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Максимальный первичный 

балл – 15 баллов. 

Таблица 50 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-3 4-7 8-11 12-15 

            При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, другими справочными материалами.  



            При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

проверяются и не оцениваются.  

            Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

            Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

 

Результаты ВПР по предмету история 

 

            Участвовали в проверочной работе по истории 47 обучающихся, доля 

участвующих – 83,93%. 

            Статистика результатов обучающихся 6 классов по предмету история выглядит 

следующим образом: 

Таблица 51 

Выполнение заданий 

 

Задание Максимальный балл % выполнения Рейтинг заданий 

(от успешно 

выполненного до не 

выполненного) 

1 2 46,81 1 

2 1 42,55 2 

3 3 19,15 4 

4 3 13,48 5 

5 1 8,51 7 

6 2 7,45 8 

7 1 23,4 3 

8 2 11,7 6 

 

Таблица 52 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

6А 24 11 / 45,83% 11 / 45,83% 2 / 8,3% 0 

6Б 23 17 / 73,91% 5 / 21,74% 1 / 4,34% 0 

По школе 47 28 / 59,57% 16 / 34,04% 3 / 6,38% 0 

 

Таблица 53 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 58 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

28 59,57 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

16 34,04 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

3 6,38 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 



Таблица 54 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 37 78,72 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 21,28 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 47 100 

 

Таблица 55 

Достижение планируемых результатов 

 

  

Умение  

не усвоено (-) 

Умение 

усвоено (+) 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

  + 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира. 

  + 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов. 

-  

4. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории. 

-  

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение использовать историческую карту 

как источник информации о расселении общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий. 

-  

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение 

-  



описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности. 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

-  

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

-  

 

Таблица 56 

Выводы: 

 

Класс 

Кол-во 

участников Успеваемость % 

Качество 

знаний % 

Степень 

обученности 

учащихся % 

6А 24 54,16 8,3 29,17 

6Б 23 26,08 4,35 22,43 

По школе 47 40,43 6,38 25,87 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

            Осуществление диагностики знаний учащегося, составление индивидуальных 

диагностических карт и планов работы, подбор дидактического материала, организация 

индивидуальной работы с неуспевающим учеником в урочное и внеурочное время. 

            На уроках развивать: 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

- Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

- Умение рассказывать о событиях древней истории. 

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

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

- Умение использовать историческую карту как источник информации о расселении 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий. 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 



основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

- Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. - - 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации.  

 

Биология  

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по биологии в 6 классах   была проведена по 

материалам 5 класса. 

Всероссийская проверочная работа по биологии основана на системно-

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Контрольные измерительные материалы ВПР направлены на проверку 

сформированности у обучающихся естественнонаучных требований:  

– формирование целостной научной картины мира;  

– овладение научным подходом к решению различных задач;  

– овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

– овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями окружающего мира;  

– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

– формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач.  



   КИМ ВПР были направлены на проверку сформированности у обучающихся 

предметных требований: 

– формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии;  

– приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека;  

– освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

Изучение биологии в 5 классе и содержание ВПР по биологии для 5 класса 

базировались на образовательных результатах освоения обучающимися предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе. Так, по итогам обучения в начальной школе 

обучающиеся могут различать явления природы; знают о частях растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя), необходимых для жизни растения условиях (свет, тепло, воздух, 

вода), разнообразии растений (деревья, кустарники, травы; основные дикорастущие и 

культурные растения; растения родного края, их названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений); понимают роль растений в природе и жизни людей; знают о 

разнообразии животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия и др.; дикие и 

домашние животные; животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений), об условиях, необходимых для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища), понимают роль животных в природе и жизни людей. К окончанию обучения в 

начальной школе ученики также умеют: описывать на основе предложенного плана 

объекты живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; работать с естественнонаучной информацией. 

Вариант проверочной работы по биологии состоял из 10 заданий, которые 

различались по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 были основаны на изображениях конкретных объектов, 

статистических таблицах и требовали 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. 

В задании 2 требовалось определить процесс жизнедеятельности и указать его 

значение в жизни организма. Задание 3 проверяло умение пользоваться оборудованием с 

целью проведения биологического исследования. Задание 8 проверяет умение распределять 

растения и животных по природным зонам. Задание 10 проверяет связь учебного курса 

биологии с выбором будущей профессии.  

Задание 1 было направлено на выявление уровня овладения умениями выделять 

существенные признаки биологических объектов. Первая часть задания проверяла умение 

обучающихся определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, 

животные). Вторая часть проверяла умение сравнивать объекты и находить различия. 

Третья – контролировала умение находить у одного из объектов отсутствующий признак.  

Задание 2 проверяло умение по описанию биологического явления определять 

процесс и формулировать его роль в жизни растения.  

Задание 3 контролировало знание биологических методов и оборудования, 

необходимого для биологических исследований в конкретных условиях.  

Задание 4 проверяло знание устройства оптических приборов, и умение ими 

пользоваться.  

Задание 5 проверяло умение систематизировать животных и растения.  

Задание 6 проверяло умение работать с информацией, представленной в 

графической форме или умение работать с географической картой, проводя описание 



ареала обитания животного (растения). Вторая часть задания была направлена на проверку 

умения делать выводы на основании проведенного анализа.  

Задание 7 проверяло умение анализировать текст биологического содержания на 

предмет выявления в нем необходимой информации. Вторая часть задания проверяла 

умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану.  

Задание 8 проверяло умение находить недостающую информацию для описания 

важнейших природных зон.  

Задание 9 проверяло 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 анализировали профессии, связанные с 

применением биологических знаний.  

Задания 1.2,1.3,6.2, 7.2,9 и 10 требовали развернутых ответов. 

Таблица 57  

Информация о распределении заданий проверочной работы 

по уровню сложности 
 

Уровень сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 30 

Базовый  7 20 67 

Повышенный  3 10 33 

Итого 10 30 100 

 

Таблица 58 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

научится / получит возможность научиться  

1.1. и 1.2. и 1.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

2.1. и 2.2. 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  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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 

4.1. и 4.2. и 4.3. 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 

5. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Формирование 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 

6.1. и 6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных   

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

решения учебных и познавательных задач 

7.1. и 7.2. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

8. Среды жизни  

Формирование 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 

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

10K1. 10K2. 10K3. 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 

 

На выполнение проверочной работы по биологии выделялось 45 минут. 

Максимальный балл – 29 баллов. 

Таблица 59  

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-29 

 

            Работа состояла из двух частей и включала в себя 10 заданий. 

            При выполнении работы не разрешалось пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, другими справочными материалами.  

            При необходимости можно было пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

проверялись и не оценивались.  

            Дополнительные материалы и оборудование не использовалось.  

            Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по биологии 

 



            Участвовали в проверочной работе по биологии 46 обучающихся, доля 

участвующих – 82,14%. 

            Статистика результатов обучающихся 6 классов по биологии выглядит следующим 

образом: 

Таблица 60 

Выполнение заданий 

 

Задание Максимальный балл % выполнения Рейтинг заданий 

(от успешно 

выполненного до не 

выполненного) 

1.1 1 93,48 1 

1.2 2 31,52 15 

1.3 2 32,61 14 

2.1 1 76,09 4 

2.2 1 30,43 16 

3.1 2 43,48 12 

3.2 1 6,52 20 

4.1 1 89,13 2 

4.2 1 63,04 6 

4.3 1 52,17 7-8 

5 2 46,74 11 

6.1 1 52,17 7-8 

6.2 1 21,74 18 

7.1 2 25 17 

7.2 3 15,22 19 

8 2 36,96 13 

9 2 48,91 9 

10.1 1 78,26 3 

10.2 1 67,39 5 

10.3 1 47,83 10 

 

 

 

 

Таблица 61 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

6А 22 7 / 31,82% 9 / 40,91% 5 / 22,73% 1 / 4,55% 

6Б 24 13 / 54,17% 11 / 45,83% 0 0 

По школе 46 20 / 43,48% 20 / 43,48% 5 / 10,87% 1 / 2,17% 

 

Таблица 62 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 46 х 



  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

20 43,48 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

20 43,48 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

5 10,87 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

1 2,17 

 

Таблица 63 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 41 89,13 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 10,87 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 46 100 

 

Таблица 64 

Достижение планируемых результатов 

 

  

Умение  

не усвоено (-) 

Умение 

усвоено (+) 

1.1. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

 + 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

-  

1.3. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

-  

2.1. 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. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

2.2. 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. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

-  

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 

-  

4.1. 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 

-  

4.2. 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 

 + 

4.3. 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 

 + 

5. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Формирование 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 

6.1. Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Среды обитания животных. Сезонные явления 

в жизни животных. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

-  

6.2. Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Среды обитания животных. Сезонные явления 

в жизни животных. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

 + 

7.1. Царство Растения. Царство Животные. Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

-  

7.2. Царство Растения. Царство Животные. Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

-  

8. Среды жизни Формирование 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 

-  

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды 

-  

10K1. 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 

-   

10K2. 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 

10K3. 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 

 + 

 

Таблица 65 

Выводы: 

 

Класс 

Кол-во 

участников Успеваемость % 

Качество 

знаний % 

Степень 

обученности 

учащихся % 

6А 22 68,18 27,27 38,91 

6Б 24 45,83 0 25,17 

По школе 46 56,52 13,04 31,74 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

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

2. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

3. В учебном году внести дополнительные задания 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 

результатов Всероссийских проверочных работ 

в 7 классах 

 

            Седьмые классы писали ВПР по русскому языку, математике, биологии, истории, 

географии, обществознанию. 

Таблица 66 

Результаты проверочных работ, по предметам и  по группам баллов 

 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов  

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 39 21 11 7 0 

Математика 36 17 16 2 1 

Биология   38 18 15 5 0 

История 38 17 17 4 0 

География 40 5 29 6 0 

Обществознание 35 25 8 2 0 

 

Русский язык 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 7 классах была проведена 

по материалам 6 класса. 



Всероссийские проверочные работы были основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

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, владение монологической и 

диалогической формами речи с учетом современных норм русского языка. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Вариант проверочной работы содержал 14 заданий. 

Задания 1–3, 7–12, 14 предполагали запись развернутого ответа, задания 4–6, 13 − 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Задания проверочной работы были направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного языка 

(орфографическими и пунктуационными), учебно - языковыми опознавательными, 

классификационными и аналитическими умениями, предметными коммуникативными 

умениями, а также регулятивными, познавательными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями. 

Задание 1 проверяло традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение 

задания предусматривало сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном 

тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями 

проверялась 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 предполагало знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями: 



 морфемный разбор был 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 предполагало 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 было 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 было направлено на выявление уровня владения орфоэпическими 

нормами русского литературного языка, вместе с тем оно способствовало проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

В задании 5 проверялось учебно-языковое умение опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении; познавательные 

(осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических 

операций) универсальные учебные действия. 

Задание 6 проверяло 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 проверяли ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное 

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; 

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) проверялись 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 проверяло предметное коммуникативное умение осуществлять 

информационную переработку прочитанного текста, передавая его содержание в виде 

плана в письменной форме с соблюдением норм построения предложения и 

словоупотребления; вместе с тем задание было направлено и на выявление уровня владения 

познавательными универсальными учебными действиями (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости, соблюдать в плане 

последовательность содержания текста). 

Задание 11 также предполагало 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 выявляло уровень предметных учебно-языковых опознавательных 

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 (предметное 

коммуникативное и правописное умения), построенном с учетом норм создания 

предложения и словоупотребления; предполагалось ориентирование в содержании 

контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия). 

В задании 13 проверялись учебно-языковые умения распознавать стилистическую 

окраску заданного слова и подбирать к нему близкие по значению слова (синонимы), 

предметное коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися 

уместности употребления близких по значению слов в собственной речи; коммуникативное 

универсальное учебное действие, связанное с возможной эквивалентной заменой слов в 

целях эффективного речевого общения. 

Задание 14 предполагало распознавание значения фразеологической единицы 

(учебно-языковое умение); умение на основе значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма (предметное коммуникативное умение, 

познавательные универсальные учебные действия), умение строить монологическое 

контекстное высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме 

(правописные умения); задание было 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). 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 3, 4, 6−14 умения востребованы 

в жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

На выполнение проверочной работы по русскому языку было определено 90 минут. 

Максимальный балл за работу – 51 балл. 

 Таблица 66 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 



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

Первичные баллы 0-24 25-34 35-44 45-51 

            Дополнительные материалы и оборудование не использовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

  

            Участвовали в проверочной работе по русскому языку 39 обучающихся, доля 

участвующих - 75%. 

            Статистика результатов обучающихся 7 классов по русскому языку выглядит 

следующим образом: 

Таблица 67 

Выполнение заданий 

 

Задание Максимальный балл % выполнения Рейтинг заданий 

(от успешно 

выполненного до не 

выполненного) 

1.1 4 50,64 6 

1.2 3 41,88 10 

1.3 2 92,31 1 

2.1 3 70,94 2 

2.2 3 33,33 16,17 

2.3 3 42,74 9 

2.4 3 32,48 18 

3.1 1 56,41 4 

3.2 1 33,33 16,17 

4 2 48,72 7-8 

5 3 30,77 19,20 

6 2 16,67 25 

7.1 1 61,54 3 

7.2 1 20,51 23,24 

8.1 2 37,18 12 

8.2 1 35,9 13,14 

9 2 29,49 21 

10 3 35,04 15 

11 2 53,85 5 

12.1 1 38,46 11 

12.2 2 20,51 23,24 

13.1 1 30,77 19,20 

13.2 1 28,21 22 

14.1 2 48,72 7-8 

14.2 2 35,9 13,14 

 

Таблица 68 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

7А 17  8 /  47,06%   3 / 17,64%   6 /  35,29% 0 

7Б 22   13 /  59,09%  8 /  36,36%   1 /  4,54% 0 



По школе 39 21 / 53,85% 11 / 28,21% 7 / 17,95% 0 

 

Таблица 69 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 39 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

21 53,85 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

11 28,21 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

7 17,95 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 70 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 33 84,62 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 15,38 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 39 100 

 

Таблица 71 

Достижение планируемых результатов 

 

  

Умение  

не усвоено (-) 

Умение 

усвоено (+) 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

 + 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

-  

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

 + 



2K1. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

 + 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

-  

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

-  

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

-  

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, 

осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и 

букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

 + 

3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, 

осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и 

букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

-  

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам /  осуществлять речевой 

самоконтроль 

-  

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

-  

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных 

частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять 

речевой самоконтроль 

-  

7.1. Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже;--><--

 + 



опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

7.2. Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

-  

8.1. Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать 

предложения с обращением, однородными членами, 

двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

-  

8.2. Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать 

предложения с обращением, однородными членами, 

двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

-  

9. Владеть навыками изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

-  



10. Осуществлять информационную переработку 

прочитанного текста, передавать его содержание в виде 

плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма 

-  

11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

 + 

12.1. Распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного слова с опорой на   

контекст; использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные высказывания 

-  

12.2. Распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного слова с опорой на   

контекст; использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать 

устные и письменные высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

-  

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность 

слова и подбирать к слову близкие по значению слова 

(синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

-  

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность 

слова и подбирать к слову близкие по значению слова 

(синонимы). 

-  



Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; 

на основе значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма; умение  строить монологическое 

контекстное высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

-  

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; 

на основе значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма; умение  строить монологическое 

контекстное высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации 

-  

Таблица 72 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

7А 17 52,94 35,29 

7Б 22 40,91 4,54 

По школе 39 46,15 17,95 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

            Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

- написание безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне;  

- правописание согласной в корне;  

- правописание частицы НЕ со словами;  

- правописание приставок;  

- правописание местоимений;  

- умение находить грамматическую основу предложения;  

- ставить знаки препинания в предложениях;  

- распознавать различные части речи в предложении; 

- умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения; 

- умение адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме; 

-умение распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначных 

слов с опорой на текст;  

- использовать многозначное слово в другом значении; 



- умение ставить тире в предложениях. 

            По данным темам продолжить работу с обучающимися на уроках и на 

дополнительных занятиях в течение учебного года. 

 

Математика 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по математике в 7 классах была проведена по 

материалам 6 класса. 

Всероссийские проверочные работы были основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оценивались также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности УУД и овладения 

межпредметными понятиями. 

Была 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. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включённых в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации образовательных 

программ основного общего образования. 

Работа содержала 13 заданий. В заданиях 1–8, 10 необходимо было записать только 

ответ. В задании 12 нужно было изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. В 

заданиях 9, 11, 13 требовалось записать решение и ответ. 

В заданиях 1-2 проверялось владение понятиями отрицательные числа, 

обыкновенная дробь. 

В задании 3 проверялось умение находить часть числа и число по его части. 

В задании 4 проверялось владение понятием десятичная дробь. 

Заданием 5 проверялось умение оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

В задании 6 проверялось умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. 

В задании 7 проверялось умение оперировать понятием модуль числа. 

В задании 8 проверялось умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные 

дроби и смешанные числа. 

В задании 9 проверялось умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Задание 10 было направлено на проверку умения решать несложные логические 

задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях. 



В задании 11 проверялись умения решать текстовые задачи на проценты, задачи 

практического содержания. 

Задание 12 было направлено на проверку умения применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических построений. 

Задание 13 являлось заданием повышенного уровня сложности, и было направлено 

на проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности 

с высокими результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения 

для них индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических 

способностей. 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 60 минут. 

Максимальный балл за работу – 16 баллов. 

Таблица 73 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-5 6-9 10-13 14-16 

Дополнительные материалы и оборудование не требовалось. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по математике 

 

            Участвовали в проверочной работе по математике  36 обучающихся, доля 

участвующих – 69,23%. 

            Статистика результатов обучающихся 7 классов по математике выглядит 

следующим образом: 

Таблица 74 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание Максимальный 

балл 

% 

выполнения 

Рейтинг 

заданий 

(от успешно 

выполненного 

до не 

выполненного) 

Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение 

усвоено 

 (+) 

1 1 58,33 2  + 

2 1 30,56 7 -  

3 1 22,22 8-9 -  

4 1 38,89 6 -  

5 1 44,44 5  + 

6 1 80,56 1  + 

7 1 16,67 10 -  

8 1 52,78 3  + 

9 2 13,89 11-12 -  

10 1 47,22 4  + 

11 2 22,22 8-9 -  

12 1 11,11 13 -  

13 2 13,89 11-12 -  

 

Таблица 75 



Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

7А 15 8 / 53,33% 4 / 26,67% 2 / 13,33% 1 / 6,67% 

7Б 21 9 / 42,86% 12 / 57,14% 0 0 

По школе 36 17 / 47,22% 16 / 44,44% 2 / 5,55% 1 / 2,78% 

 

Таблица 76 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 36 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

17 47,22 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

16 44,44 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

2 5,55 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

1 2,78 

 

 

 

 

Таблица 77 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29 80,56 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 19,44 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 36 100 

 

Таблица 78 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

7А 15 46,67 20 

7Б 21 57,14 0 

По школе 36 52,78 8,33 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

1. Необходимо продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных 

навыков у учащихся. 

2. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся. 



3. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами.  

4. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению 

текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций. 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 7 класса по математике. 

6. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

7. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение 

читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования. 

История  

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по истории в 7 классах была проведена по 

программе 6 класса. 

Всероссийская проверочная работа была основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах.  

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была 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. 

Проверочная работа была нацелена на выявление овладения школьниками: 

базовыми историческими знаниями; опытом применения историко-культурного подхода к 

оценке социальных явлений; умением применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений; умением искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого. 

Проверочная работа для 7 класса была посвящена истории России с древнейших 

времен до конца XV в. и истории Средних веков (история зарубежных стран с 476 г. н.э. до 

конца XV в.) с учетом объема изученного материала к моменту написания работы.  

В работе также проверялось знание истории, культуры родного края.  

Тексты заданий КИМ в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Работа состояла из 10 заданий.  



Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являлись последовательность цифр, буква или слово 

(словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагали развернутый ответ. Задание 5 

предполагало работу с контурной картой. 

Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом (изобразительной наглядностью: обучающийся должен 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 было нацелено 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 было нацелено на проверку знания исторических персоналий. 

Обучающемуся необходимо было выбрать одно из событий (процессов) и указать две 

исторические личности, непосредственно связанные с выбранным событием, процессом 

(модель 1) или указать две личности, непосредственно связанные с событием, процессом, 

указанным в задании (модель 2). Затем нужно 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 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) (модель 1) или событие (процесс), которое 

указано в задании (модель 2). 

Задание 6 было нацелено на проверку знания географических объектов, связанных с 

определенными историческими событиями, процессами. В задании требовалось  написать 

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

связан с выбранным событием, процессом (модель 1) или с событием, процессом, 

указанным в задании (модель 2), а затем объяснить, как указанный объект (город, 

населенный пункт, река или др.) связан с этим событием (процессом).  

Задние 7 проверяло знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. В задании требовалось объяснить, почему 

выбранное событие (процесс) (модель 1) или событие (процесс), указанное в задании 

(модель 2) имело большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных 

стран. 

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

и зарубежных стран. В задании 8 требовалось определить, какие из представленных 

изображений являются памятниками культуры России, а какие – памятниками культуры 

зарубежных стран.  

В задании 9 необходимо было выбрать один из этих четырех памятников культуры 

и указать название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время 

(модель 1) или дать ответ на задание в виде словосочетания (модель 2). 

Задание 10 проверяло знание истории родного края. 

На выполнение работы было отведено 60 минут. Максимальный балл за работу – 20 

баллов. 

Таблица 79 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-5 6-10 11-15 16-20 

 



Дополнительные материалы и оборудование не требовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по истории 

 

            Участвовали в проверочной работе по истории 38 обучающихся, доля участвующих 

– 73,08%. 

            Статистика результатов обучающихся 7 классов по истории выглядит следующим 

образом: 

Таблица 80 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание Максимальный 

балл 

% 

выполнения 

Рейтинг 

заданий 

(от успешно 

выполненного 

до не 

выполненного) 

Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение 

усвоено 

 (+) 

1 2 47,37 3  + 

2 1 68,42 1  + 

3 3 39,47 4 -  

4 3 13,16 8-9 -  

5 1 28,95 6 -  

6 3 12,28 10 -  

7 2 13,16 8-9 -  

8 1 63,16 2  + 

9 1 31,58 5 -  

10 3 25,44 7 -  

 

Таблица 81 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

7А 19 9 /  47,37% 9 /  47,37% 1 / 5,26% 0 

7Б 19 8 /  42,11% 8 /  42,11% 3 /  15,79% 0 

По школе 38 17 / 44,74% 17 / 44,74% 4 / 10,53% 0 

 

Таблица 82 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 38 Х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

17 44,74 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

17 44,74 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

4 10,53 



  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 83 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 24 63,16 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 36,84 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 38 100 

 

Таблица 84 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

7А 19 68,42 5,26 

7Б 19 57,89 15,79 

По школе 38 55,26 10,52 

 

1. Учащиеся не умеют работать с иллюстративным материалом, не могут соотнести 

изображение с событиями и процессами, затрудняются в работе с текстовыми 

документами, слабо освоили историческую терминологию. 

2. Учащиеся не помнят основных исторических деятелей изученного периода. 

3. Испытывают трудности при работе с исторической картой, не могут определить 

географические объекты, связанные с историческими событиями. 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

         Необходимо: 

осуществление диагностики знаний учащегося, составление индивидуальных 

диагностических карт и планов работы, подбор дидактического материала, организация 

индивидуальной работы с неуспевающим учеником в урочное и внеурочное время. 

            Развивать: 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

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

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций. 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 



Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства. 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

 

География  

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по географии в 7 классах была проведена по 

материалам 6 класса. 

Всероссийские проверочные работы были основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была 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. 

КИМ ВПР были направлены на проверку сформированности у обучающихся: 

 предметных географических умений по работе с картографическими и 

иллюстративными источниками информации; 

 видов деятельности по получению нового географического знания, преобразованию 

и применению знания в учебных и учебно-проектных ситуациях; 

 географического типа мышления, научных представлений, владения научной 

географической терминологией, ключевыми географическими понятиями, методами и 

приемами. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Вариант проверочной работы состоял из 10 заданий, которые различались по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. Задания 1−9 проверяли умение 

обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами, 

фотографиями, графиками и иными условно-графическими объектами, текстом). Задание 

10 было направлено на проверку знания географии родного края. 



Задание 1 проверяло комплекс умений работы с географической картой и 

сформированность представления о географических исследованиях и основных открытиях 

великих путешественников и землепроходцев. Первая часть задания предполагала 

определение отмеченных на карте материков или океанов. Вторая часть – соотнесение этих 

материков или океанов с именами путешественников, которые вошли в историю открытия 

и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим 

материком или океаном крупных географических объектов (например, океанов, 

омывающих данный материк). 

Задание 2 также проверяло умения работать с географической картой и выполняется 

с использованием той же карты, что и для задания 1. Первая часть задания проверяла 

умение обозначать на карте точки по заданным координатам и определять направления. 

Вторая часть задания предполагала определение географического объекта на основе 

сопоставления его местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения). 

Задание 3 проверяло умение работать с топографической картой, в том числе 

определять размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады 

высот, а также соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в 

целях определения возможностей рационального использования отображенной на карте 

территории. 

Задание 4 проверяло умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на 

основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях 

Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года 

в разных частях Земли. 

Задание 5 проверяло понимание основных географических закономерностей и 

предполагает установление соответствия элементов описания и природных зон, к которым 

эти элементы описания относятся, а также умение узнавать природные зоны по их 

изображениям. 

Задание 6 проверяло умение использовать графическую интерпретацию показателей 

погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния 

атмосферы. Первая часть задания предполагала анализ графиков и диаграмм (розы ветров, 

графика температуры, диаграммы осадков), вторая часть связана с работой в знаково-

символической системе и умением определять элементы погоды по условным 

обозначениям и переводить информацию из условно-графической формы в текстовую. 

Задание 7 проверяло умение анализировать предложенный фрагмент текста 

географического содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

Задание 8 было основано на статистической таблице и проверяло умение извлекать 

и интерпретировать информацию о населении стран мира в соответствии с поставленной 

задачей. Вторая часть задания проверяла владение информацией о странах мира и умение 

соотносить изображения наиболее известных природных и культурно-исторических 

достопримечательностей, крупных городов и представителей населения со странами мира. 

Задание 9 проверяло умение узнавать природные явления по изображениям, знание 

особенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает составление 

текстового описания конкретного явления и мер безопасного поведения при его 

наступлении. 

Задание 10 проверяло знание географии родного края, географических объектов и 

достопримечательностей, расположенных на его территории, особенностей жизни и 

хозяйственной деятельности людей, а также умение презентовать информацию о родном 

крае в форме краткого описания. 

На выполнение проверочной работы по географии давалось 60 минут. 

Максимальное количество баллов за работу – 37 баллов. 

Таблица 86 



Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-9 10-21 22-30 31-37 

 

Дополнительные материалы не использовались.  

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по географии 

 

            Участвовали в проверочной работе по предмету «География» 40 обучающихся, 

доля участвующих – 76,92%. 

            Статистика результатов обучающихся 7 классов по географи выглядит следующим 

образом: 

Таблица 87 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание Максимальный 

балл 

% 

выполнения 

Рейтинг 

заданий 

(от успешно 

выполненного 

до не 

выполненного) 

Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение 

усвоено 

 (+) 

1.1 1 52,5 9  + 

1.2 2 30 19 -  

2.1.1 1 10 22-25 -  

2.1.2 1 10 22-25 -  

2.2 1 10 22-25 -  

3.1 2 55 7-8  + 

3.2 1 42,5 14-15 -  

3.3 2 45 13 -  

4.1 1 62,5 5-6  + 

4.2 1 67,5 4  + 

4.3 3 32,5 18 -  

5.1 2 23,75 20 -  

5.2 1 55 7-8  + 

6.1 2 40 16-17 -  

6.2.1 1 80 3  + 

6.2.2 2 17,5 21 -  

7 2 47,5 11-12 -  

8.1 2 85 1  + 

8.2 2 47,5 11-12 -  

9.1 1 62,5 5-6  + 

9.2 1 50 10  + 

9.3 1 40 16-17 -  

10.1 1 82,5 2  + 

10.2.1 1 42,5 14-15 -  

10.2.2 2 10 22-25 -  

 

Таблица 88 



Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

7А 17 2 / 11,76% 11 / 64,71% 4 / 23,53% 0 

7Б 23 3 / 13,04% 18 / 78,26%   2 / 8,7% 0 

По школе 40 5 / 12,5% 29 / 72,5% 6 / 15% 0 

 

Таблица 89 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 40 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

5 12,5 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

29 72,5 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

6 15 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

 

 

 

Таблица 90 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 15 37,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 24 60 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 2,5 

  Всего 40 100 

 

Таблица 91 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

7А 17 88,24 23,53 

7Б 23 86,96 8,7 

По школе 40 87,5 15 

            Не сформировались умения анализа, сопоставления и оценивания содержания в 

картографических, статистических источниках информации о событиях и природных 

явлений, описания природных явлений, ориентирования в краеведческом материале. 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

1. Отработать на уроках задания по темам: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса 

освещенности. Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты. Широта. 

Долгота». 



2. Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 

3. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Научить определять 

отмеченные на карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки 

или океаны с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения 

одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком 

или океаном указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный 

материк). 

4. Усилить работу по определению основных географических закономерностей и научить 

обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к 

которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их 

изображениям. 

5. Расширять кругозор обучающихся по краеведческому материалу. 

6. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран. 

 

Биология 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по биологии в 7 классах была проведена по 

программе 6 класса. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах в обучении. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы 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. 

КИМ ВПР были направлены на проверку сформированности у учащихся: 

 специфических биологических умений по работе с биологическими объектами в 

целях полноценного их изучения; 

 овладение видами деятельности по получению нового биологического знания, 

преобразованию и применению знания в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях; 

 уровня сформированности естественно-научного типа мышления, научных 

представлений, владения научной биологической терминологией, ключевыми 

биологическими понятиями, методами и приемами. 



Тексты заданий в КИМ ВПР 7 класса в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках по разделу «Животные», включенных в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. 

Вариант проверочной работы состоял из 10 заданий, которые различались по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания 1, 3, 5, 9, 10 проверяли знания и умения обучающихся работать с 

изображениями биологических объектов, схемами, моделями, таблицами с целью 

охарактеризовать их по предложенному плану и продемонстрировать уровень 

сформированности предметных биологических знаний и практических умений.  

Задание 2 проверяло знания строения и функции тканей и органов цветковых 

растений.  

Задание 4 предполагало работу по восстановлению текста биологического 

содержания с помощью избыточного перечня терминов и понятий.  

Задание 6 проверяло знания строения органов и их видоизменений цветковых 

растений.  

Задание 7 проверяло умение работать с данными, представленными в табличной 

форме.  

Задание 8 проверяло умение обучающихся формулировать гипотезу биологического 

эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы. 

Задание 1 было направлено на выявление умения описывать биологический процесс. 

Первая часть задания проверяла умение по рисунку (схеме) выделять существенные 

признаки процесса. Вторая часть – определять область биологии, в которой изучается 

данный процесс. Третья – механизм (условие) протекания процесса. 

Задание 2 проверяло знание важнейших структур растительного организма и 

жизненных процессов, протекающих в них. 

Задание 3 контролировало умение работать с микроскопическими объектами. В 

первой и третьей частях задания проверялось умение узнавать микроскопические объекты. 

Во второй части определять их значение. В четвёртой – проверялось знание растительной 

ткани, к которой этот микроскопический объект следует отнести. 

Задание 4 проверяло умение читать и понимать текст биологического содержания, 

где от обучающегося требовалось, воспользовавшись перечнем терминов или понятий, 

записать в текст недостающую информацию. 

Задание 5 было направлено на умение работать с изображением отдельных органов 

цветкового растения. В первой части требовалось назвать часть изображенного органа, во 

второй и третьей частях указать функцию части и её значение в жизни растения. 

Задание 6 проверяло знания строения и функции отдельных тканей, органов 

цветкового растения. 

Задание 7 проверяло умение извлекать информацию, представленную в табличной 

форме и делать умозаключения на основе её сравнения. 

Задание 8 проверяло умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании 

полученных результатов. 

Задание 9 контролировало умение проводить описание биологического объекта по 

имеющимся моделями (схемам), на примере описания листа или побега. 

Задание 10 контролировало умение применять и преобразовывать символы и знаки 

в слова для решения познавательных задач, в частности сравнивать условия содержания 

комнатных растений. 

На выполнение проверочной работы по биологии было отведено 45 минут. 

Максимальный балл за работу – 28 баллов. 

Таблица 92 



Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-28 

При проведении работы дополнительные материалы и оборудование не 

требовались. Разрешено было  использовать линейку. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по биологии 

 

            Участвовали в проверочной работе по биологии 38 обучающихся, доля 

участвующих – 73,08%. 

            Статистика результатов обучающихся 7 классов по биологии выглядит следующим 

образом: 

Таблица 93 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание Максимальный 

балл 

% 

выполнения 

Рейтинг 

заданий 

(от успешно 

выполненного 

до не 

выполненного) 

Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение 

усвоено 

 (+) 

1.1 1 42,11 8 -  

1.2 1 7,89 19-21 -  

1.3 1 7,89 19-21 -  

2.1 1 47,37 7  + 

2.2 1 31,58 12 -  

3.1 1 36,84 11 -  

3.2 1 15,79 17-18 -  

3.3 1 15,79 17-18 -  

3.4 1 7,89 19-21 -  

4 2 27,63 14 -  

5.1 2 40,79 9 -  

5.2 1 26,32 15 -  

5.3 1 21,05 16 -  

6 1 39,47 10 -  

7 2 76,32 3  + 

8.1 1 57,89 4-5  + 

8.2 1 57,89 4-5  + 

8.3 2 30,26 13 -  

9 2 56,58 6  + 

10.1 2 84,21 1  + 

10.2 2 80,26 2  + 

 

 

Таблица 94 

Статистика по отметкам 

 



Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

7А 16   6 /  37,5%  6 /  37,5% 4 / 25% 0 

7Б 22  12 /  54,55%  9 /  40,91% 1 /  4,55% 0 

По школе 38 18 / 47,37% 15 / 39,47% 5 / 13,16% 0 

 

 

Таблица 95 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 38 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

18 47,37 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

15 39,47 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

5 13,16 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

 

 

 

 

Таблица 96 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29 76,32 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 21,05 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 2,63 

  Всего 38 100 

 

Таблица 97 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

7А 16 62,5 25 

7Б 22 45,45 4,55 

По школе 38 52,63 13,16 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

            Формировать умения:  

- Находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую 

информацию. 

- Работать с рисунком, представленным в виде схемы, на которой изображен цикл развития 

какого-либо животного. 

- Проводить сравнение биологических объектов между собой, приводить примеры 

типичных представителей животных относящихся к систематическим группам. 



- Соотносить изображения объекта с его описанием, также при формулировании 

аргументированного ответа на поставленный вопрос. 

- Устанавливать причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать выводы и 

проводить несложные биологические эксперименты для изучения живых организмов и 

человека. 

- По приемам выращивания, размножения и ухода за растениями, по строению клетки и 

органов растений. 

 

Обществознание 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по обществознанию в 7 классах была проведена 

по материалам 6 класса. 

Всероссийская проверочная работа основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 

основной школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и 

овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; преобразование информации из одной формы в другую; структурирование 

знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

КИМ были направлены на выявление следующих личностных результатов 

(личностных УУД) освоения основной образовательной программы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 освоение социальных норм, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах в пределах возрастных компетенций; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни. 



Посредством диагностики у школьников выявлялось  понимание основных 

принципов жизни общества; опыт применения полученных знаний  

и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся; освоение приемов работы с социально значимой информацией; 

развитие способностей делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие 

социального кругозора. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Работа состояла из 8 заданий, из которых 2 задания предполагали краткий ответ в 

виде комбинации цифр; 6 заданий – развернутый ответ. Задания в совокупности охватывали 

различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, 

труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений и 

особенности поведения человека в современной информационной среде. 

Задание 1 было нацелено на проверку умения анализировать и оценивать 

собственную деятельность и ее результаты. Задание предполагало систему вопросов об 

одном из видов деятельности с опорой на личный социальный опыт обучающегося. 

Задание 2 предполагало выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Оно проверяло умение определять понятия. 

Задание 3 было построено на основе графического представления статистической 

информации. Оно было нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из 

двух частей. В первой части обучающемуся требовалось проанализировать предложенную 

информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и 

высказать предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй 

части задания нужно было дать собственный ответ на поставленный в ходе 

социологического исследования вопрос. 

Задание 4 предполагало установление соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяло умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Задание 5 было направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме 

цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включало 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. Обучающийся должен 

сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

Задание 6 требовало анализа представленной информации. При выполнении этого 

задания проверялось умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

Задание 7 предполагало анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, 

связанные с соответствующей фотографией. 

Задание 8 было направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 



Подчеркнем, что задание 1 во всех вариантах предполагало систему вопросов о виде 

деятельности (учеба, игра, труд, общение), а задание 8 – составление краткого сообщения о 

нашей стране/регионе проживания. 

Задания 2–7 в различных вариантах ВПР являлись одинаковыми по уровню 

сложности и позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах 

содержания. 

На выполнение работы было отведено 45 минут. Максимальный балл за работу – 23 

балла. 

Таблица 98 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-8 9-14 15-19 20-23 

 

Дополнительные материалы и оборудование не требовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по обществознанию 

 

            Участвовали в проверочной работе по обществознанию 35 обучающихся, доля 

участвующих – 67,31%. 

            Статистика результатов обучающихся 7 классов по обществознанию выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

Таблица 99 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание Максимальный 

балл 

% 

выполнения 

Рейтинг 

заданий 

(от успешно 

выполненного 

до не 

выполненного) 

Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение 

усвоено 

 (+) 

1.1 1 25,71 9 -  

1.2 3 40 5 -  

2 1 37,14 6 -  

3.1 2 42,86 4  + 

3.2 1 14,29 12-14 -  

3.3 1 34,29 7-8 -  

4 1 48,57 1  + 

5.1 1 34,29 7-8 -  

5.2 1 5,71 16 -  

5.3 1 17,14 10-11 -  

6.1 1 14,29 12-14 -  

6.2 1 2,86 17 -  

7.1 2 44,29 3  + 



7.2 1 45,71 2  + 

8.1 1 14,29 12-14 -  

8.2 3 10,48 15 -  

8.3 1 17,14 10-11 -  

 

Таблица 100 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

7А 18  11 /  61,11%  6 /  33,33% 1 / 5,56% 0 

7Б 17  14 /  82,35%  2 /  11,76%    1 /  5,88% 0 

По школе 35 25 / 71,43% 8 / 22,86% 2 / 5,71% 0 

 

Таблица 101 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 35 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

25 71,43 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

8 22,86 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

2 5,71 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

Таблица 102 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 35 100 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 0 0 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 35 100 

 

Таблица 103 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

7А 18 38,89 5,56 

7Б 17 17,65 5,88 

По школе 35 28,57 5,71 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

            Необходимо:  

- Формировать умение анализировать собственную деятельность, оценивать её результаты. 

- Учить анализировать текст, формулировать и обосновывать собственную позицию. 

- Учить производить визуальный анализ социальных объектов и социальных ситуаций. 



            Осуществить диагностику знаний обучающихся, составить индивидуальные 

диагностические карты и планы работы, подобрать дидактический материал, организовать 

индивидуальную работу с неуспевающими учениками в урочное и внеурочное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

результатов Всероссийских проверочных работ 

в 8 классах 

 

            Восьмые  классы писали ВПР по русскому языку, математике, физике, биологии, 

истории, географии, обществознанию, английскому языку. 

Таблица 104 

Результаты проверочных работ, по предметам и  по группам баллов 

 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов  

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 34 32 2 0 0 

Математика 33 15 17 0 1 

Биология   33 18 12 3 0 

История 33 24 9 0 0 

География 31 16 13 2 0 

Обществознание 33 28 5 0 0 

Физика 30 25 4 0 1 

Английский язык 27 20 7 0 0 

 

Русский язык 

 

Описание проверочной работы 



 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 8 классах была проведена 

по материалам 7 класса. 

Всероссийские проверочные работы были основаны на системно- деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников 

основной школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

 общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

 логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

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, владение 

монологической и диалогической формами речи с учетом современных норм русского 

языка. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Вариант проверочной работы содержал 14 заданий, в том числе 5 заданий к 

приведенному тексту для чтения. 

Задания 1–2, 6–9, 11, 14 предполагали запись развернутого ответа, задания 3–5, 10, 

12, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Задания проверочной работы были направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного языка 

(орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, 

классификационными и аналитическими умениями, предметными коммуникативными 

умениями, а также регулятивными, познавательными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями. 

Задание 1 проверяло традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение 

задания предусматривало сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном 

тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями 

проверялась 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 предполагало знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми  

учебно-языковыми аналитическими умениями: 

 морфемный разбор был 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 предполагало 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 было 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 было 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 было направлено на выявление уровня владения орфоэпическими 

нормами русского литературного языка, вместе с тем оно способствовало проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

Задание 6 проверяло 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 проверяли 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) проверялись 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 предполагало  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 предполагало 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 выявляло уровень предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст; предполагалось ориентирование в содержании контекста, нахождение в 

контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия). 

В задании 13 проверялись учебно-языковые умения распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по 

значению слова (синонимы), предполагалось ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия). 

Задание 14 предполагало объяснение значения пословицы (учебно-языковое умение) 

и проверяло умение строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) 

в письменной форме (правописные умения) с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления; задание было 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). 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 5, 6, 9, 11−14 умения 

востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

На выполнение проверочной работы по русскому языку было отведено 90 минут. 

Максимальный балл за работу – 47 баллов. 

Таблица 105 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-21 22-31 32-41 42-47 

 



Дополнительные материалы и оборудование не использовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

  

            Участвовали в проверочной работе по русскому языку 34 обучающихся, доля 

участвующих – 87,18%. 

            Статистика результатов обучающихся 8 классов по русскому языку выглядит 

следующим образом: 

Таблица 106 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание Максимальный 

балл 

% выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1.1 4 25 -  

1.2 3 32,35 -  

1.3 2 82,35  + 

2.1 3 42,16  + 

2.2 3 15,69 -  

2.3 3 21,57 -  

2.4 3 26,47 -  

3.1 1 17,65 -  

3.2 1 17,65 -  

4.1 1 8,82 -  

4.2 1 14,71 -  

5 2 35,29 -  

6 2 13,24 -  

7,1 1 32,35 -  

7.2 1 5,88 -  

8.1 2 45,59  + 

8.2 1 5,88 -  

9 2 7,35 -  

10 1 44,12  + 

11,1 2 26,47 -  

11.2 3 2,94 -  

12 1 32,35 -  

13.1 1 11,76 -  

13.2 1 8,82 -  

14 2 20,59 -  

 

Таблица 107 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

8А 20 18 2 0 0 

8Б 14 14 0 0 0 

По школе 34 32 2 0 0 

 



Таблица 108 

Выполнение заданий по группам баллов 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 34 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

32 94,12 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

2 5,88 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 109 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30 88,24 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 11,76 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 34 100 

 

 

 

 

Таблица 110 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

8А 20 10 0 

8Б 14 0 0 

По школе 34 94,12 0 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

Больше внимания уделять на уроках: заданиям на лексический анализ слов, на умения 

проводить языковые разборы, составлять схемы предложений, распознавать предложения 

и расставлять знаки препинания,  на определение предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, на выполнение морфологического и синтаксического 

разборов, а также на определение орфоэпических норм языка. 

         Проработать темы: «Морфология», «Орфография и пунктуация», «Лексика». 

         Проводить индивидуальные и коррекционные занятия по русскому языку по 

восполнению пробелов в знаниях. 

 

Математика 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Математика» в 8 классах 

была проведена по материалам 7 класса. 



Всероссийские проверочные работы были основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оценивались также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности УУД и овладения 

межпредметными понятиями. 

Была 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. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включённых в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации образовательных 

программ основного общего образования. 

Работа содержала 16 заданий. В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо было записать 

только ответ. В задании 12 нужно было отметить точки на числовой прямой. В задании 15 

требовалось схематично построить график функции. В заданиях 10, 14, 16 требовалось 

записать решение и ответ. 

В заданиях 1, 2 проверялось владение понятиями «отрицательное число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками. 

В задании 3 проверялось умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах или на графиках. 

В задании 4 проверялось владение основными единицами измерения длины, 

площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Заданием 5 проверялось умение решать текстовые задачи на проценты. 

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а 

также находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В задании 7 проверялись умения извлекать информацию, представленную на 

диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки. 

В задании 8 проверялось владение понятиями «функция», «график функции», 

«способы задания функции». 

В задании 9 проверялось умение решать линейные уравнения, а также системы 

линейных уравнений. 

Задание 10 было направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую 

информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах. 

В задании 11 проверялось умение выполнять преобразования буквенных выражений 

с использованием формул сокращённого умножения. 

В задании 12 проверялось умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные 

дроби и смешанные числа. 

Задания 13 и 14 проверяли умение оперировать свойствами геометрических фигур, 

применять геометрические факты для решения задач. 

В задании 15 проверялось умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 



Задание 16 было направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, покупки, движение. 

На выполнение проверочной работы по математике было дано 90 минут. 

Максимальное количество баллов за работу – 19 баллов. 

Таблица 111 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-6 7-11 12-15 16-19 

 

Дополнительные материалы и оборудование не требовалось. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по математике 

 

            Участвовали в проверочной работе по математике  33 обучающихся, доля 

участвующих – 84,62%. 

            Статистика результатов обучающихся 8 классов по математике выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

Таблица 112 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1 51,52  + 

2 78,79  + 

3 75,76  + 

4 63,64  + 

5 81,82  + 

6 72,73  + 

7 30,3 -  

8 18,18 -  

9 39,39 -  

10 24,24 -  

11 0 -  

12 34,85 -  

13 18,18 -  

14 9,09 -  

15 21,21 -  

16 0 -  

 

Таблица 113 

Статистика по отметкам 



 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

8А 18 11 6 0 1 

8Б 15 4 11 0 0 

По школе 33 15 17 0 1 

 

Таблица 114 

Выполнение заданий по группам баллов 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 33 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

15 45,45 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

17 51,52 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

1 3,03 

 

 

 

 

Таблица 115 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 17 51,52 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 42,42 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 6,06 

  Всего 33 100 

 

Таблица 116 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

8А 18 33,33 5,56 

8Б 15 73,33 0 

По школе 33 54,55 3,03 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

           Необходимо отрабатывать: 

- действия с обыкновенными дробями; 

- запись чисел с использованием разных систем измерения; 

- нахождение формулы линейной функции; 

- решение линейных уравнений; 

- решение практических задач; 

- преобразование выражений; 



- оперирование понятиями геометрических фигур; 

- решение геометрических задач; 

           Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

- работать с учащимися над решением текстовых задач; 

- упражнять в выполнении  письменных действий с обыкновенными дробям и 

рациональными числами; 

 - решение тестовых задач и задач, направленных на логическое мышление;  

- решение линейных  уравнений; 

- преобразовывать выражения; 

- решение геометрических задач; 

- продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу, проведение 

дополнительных занятий. 

           Необходимо продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных 

навыков у учащихся. 

           Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся. 

           Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие 

задания на действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами.  

           Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и 

решению текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций. 

           Усилить теоретическую подготовку учащихся 8 класса по математике. 

           Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

           Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, 

выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования. 

 

История  

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «История» в 8 классах 

была проведена по материалам 7 класса. 

Всероссийская проверочная работа была основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными 

результатами обучения учащихся основной школы оценивались также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности УУД и овладения межпредметными 

понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 регулятивные действия: целеполагание, 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; смысловое чтение; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

 логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 



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, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Проверочная работа была нацелена на выявление овладения школьниками: 

базовыми историческими знаниями; опытом применения историко-культурного подхода к 

оценке социальных явлений; умением применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений; умением искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого. 

Проверочная работа для 8 класса была посвящена истории России XVI-XVII вв. и 

истории зарубежных стран в Новое время (в конце XV–XVII в.) с учетом объема изученного 

материала к моменту написания работы. В работе также проверялось знание истории, 

культуры родного края.  

Тексты заданий в КИМ в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Работа состояла из 12 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 4, 6 и 7 являлись цифра, 

последовательность цифр или слово (словосочетание). Задания 3, 8–12 требовали 

развернутого ответа. Задание 5 предполагало заполнение контурной карты. 

Задание 1 было нацелено на проверку знания деятелей истории России и истории 

зарубежных стран (обучающийся должен соотнести события и их участников). 

Задание 2 было нацелено на проверку знания исторической терминологии 

(необходимо написать термин по данному определению понятия). 

Задание 3 проверяло умение работать с текстовыми историческими источниками. В 

задании требовалось провести атрибуцию исторического источника и проявить знание 

контекстной информации. 

Задание 4 было нацелено 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. 

Задания 6 и 7 были нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. 

В заданиях использовался иллюстративный материал (изобразительная наглядность).  

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 использовать для 

аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта 

можно аргументировать эту точку зрения. 

Задания 10 и 11 составляли блок. На этих позициях использовались задания двух 

моделей: модель 1 предполагала работу со списком событий, процессов, модель 2 – с 

событием, процессом, указанным в задании. 

Задание 10 проверяло знание хронологии и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом. В задании требовалось указать год (годы), к которому 



относится выбранное событие (процесс), и привести два любых факта, характеризующих 

ход этого события, процесса (модель 1), или указать десятилетие, когда произошло 

названное в задании событие (процесс), указать российского монарха в этот период и 

привести один любой факт, характеризующий ход этого события, процесса (модель 2). 

Задание 11 проверяло знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требовалось объяснить, 

почему выбранное событие (процесс) (модель 1) или событие (процесс), указанное в 

задании (модель 2), имело большое значение в истории нашей страны. 

Задание 12 проверяло знание истории родного края. 

На выполнение работы было отведено 60 минут. Максимальный балл за работу – 25 

баллов. 

Таблица 117 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-6 7-12 13-18 19-25 

 

Дополнительные материалы и оборудование не требовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по истории 

 

            Участвовали в проверочной работе по истории 33 обучающихся, доля участвующих 

– 84,62%. 

            Статистика результатов обучающихся 8 классов по истории выглядит следующим 

образом: 

 

Таблица 118 

 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1 43,94 -  

2 60,61  + 

3 10,61 -  

4 54,55  + 

5 7,58 -  

6 37,88 -  

7 39,39 -  

8 18,18 -  

9 5,05 -  

10 9,09 -  

11 13,64 -  

12 3,03 -  

 

 

Таблица 119 

 

Статистика по отметкам 



 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

8А 18 12 6 0 0 

8Б 15 12 3 0 0 

По школе 33 24 9 0 0 

 

Таблица 120 

 

Выполнение заданий по группам баллов 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 33 Х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

24 72,73 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

9 27,27 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 121 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23 69,7 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 30,3 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 33 100 

 

Таблица 122 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

8А 18 33,33 0 

8Б 15 20 0 

По школе 33 27,27 0 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

     Необходимо работать: 

- с иллюстративным материалом, соотносить изображение с событиями и процессами, с 

текстовыми документами, с исторической терминологией; 

- с материалом об основных исторических деятелях изученного периода; 

- с исторической картой, с географическими объектами, связанными с историческими 

событиями; 

- с исторической терминологией, с текстовыми историческими источниками; 

- с хронологическими знаниями. 

            Учить: 



- осуществлять атрибуцию исторической карты, историческую географию; 

- сопоставлять события отечественной истории с событиями истории зарубежных стран; 

- определять причинно-следственные связи. 

 

География  

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «География» в 8 классах 

была проведена по материалам 7 класса. 

Всероссийские проверочные работы были основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

контроль и коррекция, саморегуляция. 

 общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; преобразование информации из одной формы в другую; структурирование 

знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели. 

 логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

 коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

КИМ ВПР были направлены на проверку сформированности у обучающихся: 

 предметных географических умений по работе с картографическими, 

иллюстративными, графическими и текстовыми источниками информации, умений 

обобщать, анализировать и оценивать информацию в целях интерпретации данных; 

 видов деятельности по получению нового географического знания, преобразованию 

и применению знания в учебных и учебно-проектных ситуациях; 

 географического типа мышления, научных представлений, владения научной 

географической терминологией, ключевыми географическими понятиями, методами и 

приемами. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Вариант проверочной работы состоял из 8 заданий, которые различались по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяли умение 

обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами, 



фотографиями, схемами, таблицами, графиками и иными условно-графическими 

объектами, текстом). Все задания комплексные, каждое задание объединяло несколько 

частей (подпунктов). При этом каждая часть была направлена на проверку того или иного 

из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задания 1−5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 

требовали краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, последовательности 

цифр, чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или блок-схемы. Задание 8.3 

предполагало развернутый ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 

предполагали использование географической карты для ответа или фиксирование ответа на 

карте. 

Работа включала в себя 8 заданий (24 подпункта). Все задания комплексные и 

включали в себя от двух до четырех подпунктов. 

Содержание задания 1 основывалось на проверке знания основных открытий 

великих путешественников и землепроходцев. Задание состояло из четырех подпунктов и 

проверяло комплекс умений работы с картографической и текстовой информацией, в 

частности умения определять и отмечать на карте географические объекты и определять 

географические координаты, а также знание географической номенклатуры и умение 

применять знание одного из ключевых понятий географии – географическое положение. 

Первая часть задания предполагала определение имени путешественника по отмеченному 

на карте маршруту его экспедиции и указание названия материка (или океана), по 

территории которого проходит маршрут. Вторая часть требовала указания названий 

объектов, определяющих географическое положение данного материка (или океана). В 

третьей части задания обучающимся необходимо было определить географические 

координаты одной из точек, лежащей на линии маршрута, а в четвертой – определить 

название объекта, на территории которого расположена эта точка, по тексту, составленному 

на основе записок путешественников и туристов. 

Задание 2 включало в себя три подпункта. Задание проверяло умение работать с 

графической информацией и географической картой и выполнялось использованием 

профиля рельефа одного из материков и той же карты, что и для задания 1. Первая часть 

задания проверяла умения читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа 

материков и сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по географическим 

координатам и проводить расчеты с использованием карты. Вторая часть задания требовала 

знания крупных форм рельефа материков и умения определять абсолютные высоты с 

помощью профиля рельефа. Третья часть задания была посвящена проверке умений 

распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их. 

Задание 3 проверяло умения использовать графическую интерпретацию 

климатических показателей для выявления основных географических закономерностей 

климатов Земли и устанавливать соответствие климата природной зональности. Задание 

состояло из четырех подпунктов. Первая часть задания предполагала установление 

соответствия приведенных в задании климатограмм климатическим поясам Земли. Во 

второй части задания обучающимся необходимо было продемонстрировать знание 

размещения климатических поясов посредством нанесения на карту номеров 

соответствующих климатограмм. В третьей части задания проверялись умения определять 

природные зоны по их характеристикам и выявлять закономерности их размещения в 

соответствии с размещением климатических поясов посредством выбора соответствующей 

климатограммы. В четвертой части задания требовалось заполнение таблицы основных 

климатических показателей, характерных для указанной природной зоны, на основе чтения 

выбранной климатограммы. 

Задание 4 проверяло умения использовать схемы для определения и описания 

процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание географической терминологии. Задание состояло из трех 

подпунктов. Первая его часть требовала определения географического процесса, 

отображенного в виде схемы. Во второй части необходимо было составить 



последовательность основных этапов данного процесса; в третьей – указать его 

последствия или территории, для которых наиболее характерно его проявление. 

Задание 5 было посвящено проверке знания географических особенностей 

материков Земли и основной географической номенклатуры. Оно состояло из двух 

подпунктов. В первой части требовалось установить соответствие между материками и их 

географическими особенностями. Во второй части необходимо было выявить 

географические объекты, расположенные на территории одного из материков, и 

представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и географические 

названия выбранных объектов. 

Задание 6 было ориентировано на понимание обучающимися планетарных 

процессов и использования социального опыта. Задание проверяло знание крупных стран 

мира и умения анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить 

простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. В задании три 

подпункта. В первой части от обучающихся требовалось умение определять и выделять на 

карте крупные страны по названиям их столиц. Во второй и третьей частях необходимо 

было определить время в столицах этих стран с помощью изображений и на основе знания 

о закономерностях изменения времени вследствие движения Земли. 

Задание 7 содержало два подпункта, оно основано на работе со статистическими 

данными о населении стран мира, представленными в виде статистической таблицы, и 

проверяло умения извлекать информацию в соответствии с поставленной задачей и 

интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в графической 

форме (в виде диаграмм и графиков). 

Задание 8 проверяло умения работать с фотоматериалами и элементами карты, а 

также составлять описание страны на основе применения знания особенностей природы, 

населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира. Задание состояло из трех 

подпунктов. В первой части задания обучающимся необходимо было определить страну по 

характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – выявить эту 

страну по ее очертаниям. Третья часть задания предполагала составление описания данной 

страны на основе вопросов, приведенных в задании. 

На выполнение проверочной работы по учебному предмету «География» давалось 

90 минут. Максимальный балл за работу – 37 баллов. 

Таблица 123 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-10 11-25 26-32 33-37 

 

Дополнительные материалы не использовались. Для выполнения задания, в котором 

требовалось проведение расчетов, использовался калькулятор. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по географии 

 

            Участвовали в проверочной работе по предмету «География» 31 обучающихся, доля 

участвующих – 76,92%. 

            Статистика результатов обучающихся 8 классов по географии выглядит следующим 

образом: 

Таблица 124 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 



Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1.1 32,26 -  

1.2 19,35 -  

1.3 32,26 -  

1.4 45,16  + 

2.1 32,26 -  

2.2 22,58 -  

2.3 72,58  + 

3.1 22,58 -  

3.2 22,58 -  

3.3 25,81 -  

3.4 20,97 -  

4.1 48,39  + 

4.2 50  + 

4.3 22,58 -  

5.1 20,97 -  

5.2 27,96 -  

6.1 9,68 -  

6.2 6,45 -  

6.3 25,81 -  

7.1 3,23 -  

7.2 35,48 -  

8.1 48,39  + 

8.2 48,39  + 

8.3 9,68 -  

 

Таблица 125 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

8А 19 12 7 0 0 

8Б 12 4 6 2 0 

По школе 31 16 13 2 0 

 

Таблица 126 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе  31 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

16 51,61 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

13 41,94 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

2 16,45 



  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 127 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 18 58,06 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 12 38,71 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 3,23 

  Всего 31 100 

 

Таблица  128 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

8А 19 36,84 0 

8Б 12 66,67 16,67 

По школе 31 48,39 6,45 

             

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

На уроках работать: с графической информацией и географической картой с 

использованием профиля рельефа одного из материков и той же карты, с сопоставлением 

последовательности основных этапов географического процесса; по определению страны 

по характерным фотоизображениям, указывать ее название и столицу – выявить эту страну 

по ее очертаниям, над определением географических координат одной из точек, лежащей 

на линии маршрута, с статистической таблицей и проверять умения извлекать информацию 

о населении стран мира и интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, 

представленной в графической форме (в виде диаграмм и графиков); с таблицей, картой, 

климотограммой. 

          Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) 

          Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

 

Биология 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Биология» в 8 классах 

была проведена по материалам 7 класса. 

Всероссийские проверочные работы были основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах в обучении. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 регулятивные действия: целеполагание, 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; смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

 логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

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, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Контрольные измерительные материалы ВПР были направлены на проверку 

сформированности у обучающихся следующих естественнонаучных требований: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями: формулировать гипотезы; конструировать; проводить 

наблюдения, описание, измерение, эксперименты; оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять эмпирические и теоретические знания с 

объективными реалиями окружающего мира; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

КИМ ВПР были направлены на проверку у обучающихся предметных требований: 

 уровня сформированности естественнонаучного типа мышления, научных 

представлений; владения научной биологической терминологией, ключевыми 

биологическими понятиями, методами и приемами; 

 уровня сформированности системных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого (на примере животных) и 

неживого в биосфере; овладения понятийным аппаратом биологии; 

 уровня сформированности использования методов биологической науки и 

проведения наблюдений, измерений, несложных экспериментов для изучения животных; 

 освоения приемов содержания домашних животных и ухода за ними. 

Тексты заданий в КИМ ВПР в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках по разделу «Животные», включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Вариант проверочной работы состоял из 13 заданий, которые различались по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 9, 10, 12, 13 были основаны на 

изображениях конкретных объектов, моделей и требовали анализа изображений, по 

предложенному плану, классификации и/или систематизации объектов по определенному 

признаку, применения биологических знаний при решении теоретических и практических 

задач. 

Задание 1 было направлено на проверку узнавания по изображениям представителей 

основных систематических групп растений грибов и бактерий. 

Задание 2 проверяло умение определять значение растений, грибов и бактерий в 

природе и жизни человека. 

Задание 3 контролировало умение проводить таксономическое описание цветковых 

растений. 



Задание 4 было направлено на проверку умения обучающихся работать с 

представленной биологической информацией, из которой необходимо было отобрать 

необходимую, согласно условию. 

Задание 5 проверяло умение проводить сравнение биологических признаков 

таксонов на предмет их морфологических различий. 

Задание 6 контролировало знание типичных представителей царств растений, 

грибов. 

Задание 7 проверяло умение читать и понимать текст биологического содержания, 

используя для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне. 

Задание 8 проверяло умение выстраивать последовательность процессов, явлений, 

происходящих с организмами в их жизнедеятельности. 

Задание 9 проверяло умение применять биологические знаки и символы с целью 

определения систематического положения растения. 

Задание 10 проверяло умение обосновывать применения биологических знаков и 

символов при определении систематического положения растения. 

Задание 11 контролировало умение оценивать биологическую информацию на 

предмет её достоверности. 

Задание 12 проверяло умение классифицировать изображенные растения, грибы и 

бактерии по разным основаниям. 

Задание 13 проверяло умение проводить анализ изображенных растительных 

организмов. В первой части задания определять среду их обитания. Во второй части по 

схеме, отражающей развитие растительного мира Земли, находить местоположение 

организмов. В третьей – определять систематическое положение одного из изображенных 

растений. 

На выполнение проверочной работы по учебному предмету «Биология» (раздел 

«Животные») отводилось 60 минут. Максимальный балл за работу – 28 баллов. 

Таблица 129 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0 - 9 10 - 16 17 – 22  23 - 28 

 

При проведении работы дополнительные материалы и оборудование не требовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по биологии 

 

            Участвовали в проверочной работе по биологии 33 обучающихся, доля 

участвующих – 84,62%. 

            Статистика результатов обучающихся 8 классов по биологии выглядит следующим 

образом: 

Таблица 130 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1.1 51,52 - + 

1.2 24,24 -  

2 21,21 -  

3 75,76  + 



4 69,7  + 

5 51,52  + 

6 31,82 -  

7 30,3 -  

8 3,03 -  

9 45,45 -  

10 6,06 -  

11 30,3 -  

12 39,39 -  

13.1 42,42 -  

13.2 13,64 -  

13.3 48,48  + 

 

Таблица 131 

Статистика по отметкам 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

8А 19 12 5 2 0 

8Б 14 6 7 1 0 

По школе 33 18 12 3 0 

Таблица 132 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 33 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

18 54,55 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

12 36,36 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

3 9,09 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 133 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 26 78,79 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 18,18 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 3,03 

  Всего 33 100 

 

Таблица 134 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

8А 19 36,84 10,52 

8Б 14 57,14 7,14 



По школе 33 45,45 9,09 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере. 

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 

3.Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

4.Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

5.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей. 

 

 

Обществознание 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Обществознание» в 8 

классах была проведена  по материалам 7 класса. 

Всероссийская проверочная работа основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

контроль и коррекция, саморегуляция. 

 общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; преобразование информации из одной формы в другую; структурирование 

знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели. 

 логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

 коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 



КИМ были направлены на выявление следующих личностных результатов 

(личностных УУД) освоения основной образовательной программы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 освоение социальных норм, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах в пределах возрастных компетенций; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни. 

Посредством диагностики у школьников выявлялись: понимание основных 

принципов жизни общества; опыт применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; 

освоение приемов работы с социально значимой информацией; развитие способностей 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Работа состояла из 9 заданий, из которых 4 задания предполагали краткий ответ в 

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

в совокупности охватывали различные аспекты содержания базовых социальных ролей 

(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 

межличностных отношений и особенности поведения человека в современной 

информационной среде. 

Задание 1 было нацелено на проверку умения анализировать и оценивать 

собственное поведение и поступки других людей, соотнося их с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными Конституцией РФ. Задание 

предполагало систему вопросов об одном из прав (свобод) гражданина РФ с опорой на 

личный социальный опыт обучающегося. 

Задание 2 и 6 предполагали выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяло умение характеризовать понятия; 

задание 6 – умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач. 

Задание 3 было 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. В первой части обучающемуся требовалось проанализировать предложенную 

информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и 

высказать предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй 

части задания нужно было дать собственный ответ на поставленный в ходе 

социологического исследования вопрос. 

Задание 4 предполагало установление соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяло умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Задание 5 было направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме 

цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включало  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. Обучающийся должен был 

сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

Задание 7 предполагало анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен был осуществить поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и 

выполнить задания, связанные с соответствующей фотографией. 

Задание – задача 8 требовало анализа представленной информации. При выполнении 

этого задания проверялось умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Задание 9 было направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

Подчеркнем, что задание 1 во всех вариантах предполагало систему вопросов о 

правах и свободах человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ. 

Задания 2-9 в различных вариантах ВПР являлись одинаковыми по уровню 

сложности и позволяли проверить одни и те же умения на различных элементах 

содержания. 

На выполнение работы было отведено 45 минут. Максимальный балл за работу – 23 

балла. 

Таблица 135 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-9 10-15 16-20 21-23 

 

Дополнительные материалы и оборудование не требовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по обществознанию 

 

            Участвовали в проверочной работе по обществознанию 33 обучающихся, доля 

участвующих – 84,62%. 

            Статистика результатов обучающихся 8 классов по обществознанию выглядит 

следующим образом: 

Таблица 136 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1.1 45,45  + 

1,2 22,22 -  

2 6,06 -  

3,1 50  + 

3,2 51,52  + 

3,3 42,42 -  

4 63,64  + 

5,1 12,12 -  



5,2 12,12 -  

5,3 33,33 -  

6 45,45  + 

7,1 30,3 -  

7,2 36,36 -  

8 12,12 -  

9,1 0 -  

9,2 1,01 -  

9,3 3,03 -  

 

Таблица 137 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

8А 19 16 3 0 0 

8Б 14 12 2 0 0 

По школе 33 28 5 0 0 

 

Таблица 138 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 33  х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

28 84,85 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

5 15,15 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 139 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 33 100 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 0 0 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 33 100 

 

Таблица 140 

Выводы: 

 

Класс 

Кол-во участников Успеваемость % 

Качество знаний 

% 

8А 19 15,79 0 

8Б 14 14,29 0 



По школе 33 15,15 0 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

            Необходимо:  

- Формировать умение анализировать собственную деятельность, оценивать её результаты. 

- Учить анализировать текст, формулировать и обосновывать собственную позицию. 

- Учить производить визуальный анализ социальных объектов и социальных ситуаций. 

            Осуществить диагностику знаний обучающихся, составить индивидуальные 

диагностические карты и планы работы, подобрать дидактический материал, организовать 

индивидуальную работу с неуспевающими учениками в урочное и внеурочное время. 

 

Физика 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Физика» в 8 классах 

была проведена по материалам 7 класса. 

КИМ ВПР 8 класса по учебному предмету «Физика» были направлены на проверку 

у обучающихся следующих предметных требований: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Тексты заданий в КИМ ВПР 8 класса в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Вариант проверочной работы состоял из 11 заданий, которые различались по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 3–6, 8 и 9 требовали краткого ответа. 

Задания 2, 7, 10, 11 предполагали развернутую запись решения и ответа. 

В задании 1 проверялось 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 было привести численный результат. 

В задании 2 проверялась сформированность у обучающихся базовых представлений 

о физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). 

Обучающимся необходимо было привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и 

качественно объяснить его суть, либо записать формулу и назвать входящие в нее 

величины. 

В заданиях 3-6 проверялись базовые умения школьника: использовать законы 

физики в различных условиях, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические 

сведения, применять знания из соответствующих разделов физики. 

В задании 3 проверялось умение использовать закон/понятие в конкретных 

условиях. Обучающимся необходимо было решить простую задачу (один логический шаг 

или одно действие). В качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Задание 4 – задача с графиком. Проверялись умения читать графики, извлекать из 

них информацию и делать на ее основе выводы. В качестве ответа необходимо было 

привести численный результат. 

Задание 5 проверяло умение интерпретировать результаты физического 

эксперимента. Проверялись умения делать логические выводы из представленных 

экспериментальных данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями. В 

качестве ответа необходимо было 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 было привести 

численный результат. 

Задание 7 – задача, проверяющая умение работать с экспериментальными данными, 

представленными в виде таблиц. Проверялось умение сопоставлять экспериментальные 

данные и теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для этого 

различные физические законы. Необходим краткий текстовый ответ. 

Задание 8 – задача по теме «Основы гидростатики». В качестве ответа необходимо 

было привести численный результат. 

Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», 

умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из одних 

единиц измерения в другие. Задача содержала два вопроса. В качестве ответа необходимо 

было привести два численных результата. 

Задания 10, 11 требовали 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. Задача содержала три вопроса. Требовалось 

развернутое решение. 

Задание 11 было нацелено на проверку понимания обучающимися базовых 

принципов обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. 

Проверяло способность разбираться в нетипичной ситуации. 



Задача содержала три вопроса. Требовалось развернутое решение. 

На выполнение проверочной работы по физике давалось 45 минут.  

Максимальный балл за работу – 18 баллов. 

Таблица 141 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

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

Первичные баллы  0-4  5-7  8-10  11-18  

 

Учащиеся могли пользоваться непрограммируемыми калькуляторами. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

 

 

Результаты ВПР по физике 

 

            Участвовали в проверочной работе по обществознанию 30 обучающихся, доля 

участвующих – 76,92%. 

            Статистика результатов обучающихся 8 классов по обществознанию выглядит 

следующим образом: 

Таблица 142 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1 30 -  

2 30 -  

3 10 -  

4 33,33 -  

5 10 -  

6 3,33 -  

7 43,33  + 

8 30 -  

9 8,33 -  

10 7,78 -  

11 3,33 -  

 

Таблица 143 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

8А 18 16 1 0 1 

8Б 12 9 3 0 0 

По школе 30 25 4 0 1 

 

Таблица 144 

Выполнение заданий группами участников 

 



Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 30 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

25 83,33 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

4 13,33 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

1 3,33 

 

 

 

Таблица 145 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 24 80 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 20 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 30 100 

 

Таблица 146 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

8А 18 5,56 5,56 

8Б 12 25 0 

По школе 30 16,67 3,33 

1-плохо решаются задачи экспериментальные, логические.                                                                           

2- учащиеся не усвоили тему «мощность электрического тока» и «тепловые явления».                                                                                                 

3- учащиеся плохо находят цену деления прибора, плохо работают с графиками.                                                                                                                     

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

- усилить  работу по решению расчётных задач;                                                                                    

– выдавать ранее изученный и новый материал в разных формах: таблицей, графиком, 

рисунком;  

– увеличить количество экспериментальных заданий. 

 

Английский язык 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по иностранному языку в 8 классах включала в 

себя письменную и устную части, обе части работы выполнялись в компьютерной форме в 

специально оборудованной для этого аудитории в несколько дней (количество дней 

образовательная организация определяла самостоятельно.  

Всероссийская проверочная работа была основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 



В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями.  

КИМ для ВПР по иностранным языкам были построены на основе целевого блока 

ФГОС.  

КИМ были направлены на выявление следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы:  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 овладение умениями смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

 умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 приобретение начальных навыков общения в устной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка.  

Посредством проверочной работы у школьников выявлялись уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции и опыт применения 

речевых умений и языковых навыков для решения типичных коммуникативных задач, 

адекватных возрасту обучающихся.  

Основное внимание в проверочной работе уделялось речевой компетенции, т.е. 

коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, 

говорении, а также языковой компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. 

Социокультурные знания и умения, а также компенсаторные умения проверялись 

опосредованно в заданиях по аудированию и чтению письменной части и в устной части 

ВПР. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Каждый вариант проверочной работы включал 6 заданий и состоял из двух частей: 

письменной и устной. Письменная часть содержала задания по аудированию, чтению, 

грамматике и лексике. Устная часть включала в себя задания по чтению текста вслух и по 

говорению (монологическая речь).  

Задания в рамках данной проверочной работы выше требований уровня А1, но ниже 

уровня А2 по общеевропейской шкале, определённой в документах Совета Европы. 

В заданиях по аудированию проверялась сформированность умений понимать в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию.  



В заданиях по чтению проверялась сформированность умений понимать основное 

содержание прочитанного текста.  

В заданиях по грамматике и лексике проверялись навыки оперирования изученными 

грамматическими формами и лексическими единицами в коммуникативно значимом 

контексте на основе предложенного связного текста.  

В задании по чтению текста вслух проверялись умения осмысленного чтения текста 

вслух, а также произносительные навыки.  

В задании по говорению проверялась сформированность умений строить 

тематическое монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию, 

а также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте и произносительные навыки. 

Аудирование: беседа или высказывание в распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения. Длительность звучания текста не более 1,5 минуты. Текст 

предъявляется дважды.  

Чтение: небольшие сообщения, сказки, диалоги на бытовые темы, несложные 

рассказы. Объем текстов – до 300 слов.  

Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечали следующим 

требованиям:  

 выбранный отрывок характеризовался законченностью, внешней связностью и 

внутренней осмысленностью;  

 содержание учитывало возрастные особенности детей 14-15 лет;  

 текст не был перегружен информативными элементами: терминами, именами 

собственными, цифровыми данными;  

 содержание не дискриминировало учащихся по религиозному, национальному и 

другим признакам;  

 языковая сложность текстов соответствовала заявленному уровню сложности А1++ 

(или А2 –) по общеевропейской шкале. 

На выполнение заданий проверочной работы было отведено 45 минут (без 

технической подготовки оборудования и проверки качества звучания аудиозаписей).  

Время выполнения заданий 1–3 было заложено в компьютерную программу 

(включая время на подготовку устных заданий):  

Задание 1 (аудирование) – до 7 мин.  

Задание 2 (чтение текста вслух) – до 4 мин.  

Задание 3 (говорение) – до 4 мин.  

Рекомендуемое время выполнения заданий 4–6:  

Задание 4 (чтение) – 10 мин.  

Задание 5 (грамматика) – 10 мин.  

Задание 6 (лексика) – 10 мин.  

Учащиеся могли сами регулировать время выполнения заданий 4–6 по своему 

усмотрению. Максимальный балл за всю работу – 30 баллов. 

Таблица 147 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0 - 12 13 - 20 21 - 26 27 - 30 

Всероссийская проверочная работа была проведена в компьютерной форме. 

Аудитории для проведения ВПР должны были быть оснащены компьютерами с 

предустановленным специальным программным обеспечением, а также гарнитурами с 

встроенными микрофонами. 

В каждой аудитории должен был присутствовать организатор – технический 

специалист, обеспечивающий бесперебойную работу оборудования и порядок в аудитории. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 



 

Результаты ВПР по английскому языку 

 

            Участвовали в проверочной работе по обществознанию 35 обучающихся, доля 

участвующих – 67,31%. 

            Статистика результатов обучающихся 7 классов по обществознанию выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

Таблица 148 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1 40  + 

2 40,74  + 

3,1 11,11 -  

3,2 7,41 -  

3,3 5,56 -  

3,4 3,7 -  

4 35,56 -  

5 34,07 -  

6 23,7 -  

 

Таблица 149 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

8А 18 12 6 0 0 

8Б 9 8 1 0 0 

По школе 27 20 7 0 0 

 

Таблица 150 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 27 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

20 74,07 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

7 25,93 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 



  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 151 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25 92,59 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2 7,41 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 27 100 

 

 

Таблица 152 

Выводы: 

 

Класс 

Кол-во участников Успеваемость % 

Качество знаний 

% 

8А 18 33,33 0 

8Б 9 11,11 0 

По школе 27 25,93 0 

          Более успешно выполнены учащимися задания №1, №5 (задания с вариантами 

выбора). 

Выполнены на недостаточном уровне задания №4, №6.  

Не смог ни один учащийся выполнить  правильно задание  №2, №3. 

1. Наиболее сложной оказалась устная часть. 

2. Недостаточный уровень владения лексикой. 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

Требуются коррекционные и дополнительные занятия (как групповые, так и 

индивидуальные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

результатов Всероссийских проверочных работ 

в 9 классе 

 

            Девятый  класс участвовал ВПР по русскому языку, математике, биологии, 

истории, географии, обществознанию, физике, химии. 

Таблица 153 

Результаты проверочных работ, по предметам и  по группам баллов 

 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов  

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 18 18 0 0 0 

Математика 20 12 8 0 0 

Биология   19 13 6 0 0 

История 18 4 13 1 0 

География 18 10 8 0 0 

Обществознание 17 16 1 0 0 

Физика  17 14 3 0 0 

Химия  18 10 8 0 0 

 

Русский язык 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 9 классе была проведена по 

материалам 8 класса в режиме апробации. 

Всероссийские проверочные работы были основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников 

основной школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 



 общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

 логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

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, владение 

монологической и диалогической формами речи с учетом современных норм русского 

языка. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Вариант проверочной работы содержал 17 заданий, в том числе 11 заданий к 

приведенному тексту для чтения. Задания 1-4, 6-9, 15-16 предполагали запись развернутого 

ответа. Задания 5, 10-14, 17 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Задания проверочной работы были направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного языка 

(орфографическими и пунктуационными), учебно- языковыми опознавательными, 

классификационными и аналитическими умениями, предметными коммуникативными 

умениями, а также регулятивными, познавательными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями. 

Задание 1 проверяло традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение 

задания предусматривало сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном 

тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями 

проверялась 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 предполагало знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями: 

 морфемный разбор был направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

 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 предполагало 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 родовидовых 

отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, 

используя графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном разборе, при 

словообразовательном разборе) универсальных учебных действий. 

Задание 3 было нацелено на проверку орфографических умений (правильно писать 

с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора слитного/раздельного 

написаний); познавательных умений (осуществлять сравнение; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей) и 

коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 

универсальных учебных действий. 

Задание 4 было нацелено на проверку орфографических умений правильно писать Н 

и НН в словах разных частей речи; обосновывать 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 было направлено на выявление уровня владения орфоэпическими 

нормами русского литературного языка, вместе с тем оно способствовало проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

Задание 6 проверяло 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. 

В задании 7 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверялись 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 8 предполагало умение анализировать прочитанную часть текста с точки 

зрения ее микротемы, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия и предметные коммуникативные), проверку предметного 

коммуникативного умения распознавать и адекватно формулировать микротему заданного 

абзаца текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления.  

Задание 9 также предполагало ориентирование в содержании прочитанного текста, 

а также проверяло умения объяснять значение выражения (учебно-языковое умение) в 

заданном контексте, определять вид тропа (предметное коммуникативное умение); задание 

было нацелено на осознание обучающимися эстетической функции русского языка 

(личностные результаты). 

Задание 10 выявляло уровень предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся распознавать слово по заданному лексическому значению с опорой 

на указанный контекст; предполагалось ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия). 

Задание 11 выявляло уровень предметных учебно-языковых умений обучающихся 

распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи; 

наряду с этим задание предполагало проверку познавательных универсальных учебных 

действий (осуществлять  



логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, 

классификацию).  

Задание 12 выявляло уровень предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся находить в предложении грамматическую основу и предполагало 

проверку познавательных универсальных учебных действий (осуществлять логическую 

операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение). 

Задание 13 выявляло уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

определять тип односоставного предложения, а также предполагало проверку 

познавательных универсальных учебных действий (осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию). 

Задание 14 было нацелено на проверку предметного учебно-языкового 

опознавательного умения обучающихся находить в ряду других предложение с вводным 

словом, умения подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по 

значению); предполагалось ориентирование в содержании контекста, нахождение в 

контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия). 

Задание 15 выявляло уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

находить в ряду других предложение с обособленным согласованным определением, 

пунктуационным умением обосновывать условия обособления согласованного 

определения, 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). 

Задание 16 выявляло уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

находить в ряду других предложение с обособленным обстоятельством, пунктуационным 

умением обосновывать условия обособления обстоятельства, 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). 

Задание 17 выявляло уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми, находить в ряду других предложение с однородными сказуемыми, с опорой 

на графическую схему, а также овладение универсальными учебными действиями: 

регулятивными (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательными (понимать графическую схему, преобразовывать ее в предложение). 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 5-8, 9-10 умения востребованы в 

жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

На выполнение проверочной работы по русскому языку было определено 90 минут. 

Максимальный балл за работу – 51 балл. 

Таблица 154 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0–25 26−31 32-44 45-51 

            Дополнительные материалы и оборудование не использовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

  

            Участвовали в проверочной работе по русскому языку 18 обучающихся, доля 

участвующих – 78,26%. 



            Статистика результатов обучающихся 9 класса по русскому языку выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 155 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1,1 40,28 -  

1,2 3,7 -  

1,3 86,11  + 

2,1 53,7  + 

2,2 14,81 -  

2,3 9,26 -  

3 6,94 -  

4 6,94 -  

5 63,89  + 

6 27,78 -  

7 27,78 -  

8 41,67 -  

9 38,89 -  

10 61,11  + 

11 8,89 -  

12 50  + 

13 11,11 -  

14 0 -  

15 7,41 -  

16 16,67 -  

17 83,33  + 

 

Таблица 156 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

9 18 18 / 100 0 0 0 

По школе 18 18 / 100 0 0 0 

 

Таблица 157 

Выполнение заданий группами участников 



Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 18 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

18 100 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

0 0 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

Таблица 158 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 15 83,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 16,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 18 100 

 

Таблица 159 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

9 18 0 0 

По школе 18 0 0 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

- орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

- работа над синтаксическим анализом предложения; 

- работа над грамматическим анализом при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

- нахождение грамматических ошибок в предложениях и их исправление; 

 - определение основной мысли текста; 

- определение средства языковой выразительности; 

- определение типа односоставного предложения. 

В текущем учебном году необходимо уделить особое внимание этим пробелам в знаниях 

обучающихся. По данным темам продолжить работу с обучающимися в 9 классе на уроках 

и на дополнительных занятиях. 

 

Математика 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Математика» в 9 классе 

была проведена по материалам 8 класса в режиме апробации. 

Всероссийские проверочные работы были основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оценивались также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности УУД и овладения 

межпредметными понятиями. 



Была 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. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включённых в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации образовательных 

программ основного общего образования. 

Работа содержала 19 заданий. В заданиях 1-3, 5, 7, 9-14 необходимо было записать 

только ответ. В заданиях 4 и 8 нужно было отметить точки на числовой прямой. В задании 

6 требовалось записать обоснованный ответ. В задании 16 требовалось дать ответ в пункте 

1 и схематично построить график в пункте 2. 

В задании 1 проверялось владение понятиями «отрицательное число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь», вычислительными навыками. 

В задании 2 проверялось умение решать линейные, квадратные уравнения, а также 

системы уравнений. 

В задании 3 проверялось умение решать задачи на части. 

В задании 4 проверялось знание свойств целых чисел и правил арифметических 

действий. 

Задание 5 проверяло владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции». 

Задание 6 было направлено на проверку умения извлекать и анализировать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

В задании 7 проверялись умения читать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных. 

В задании 8 проверялось умение сравнивать действительные числа. 

В задании 9 проверялось умение выполнять преобразования буквенных дробно-

рациональных выражений. 

Задание 10 было направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать 

вероятность события. 

Задание 11 проверяло умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе 

задачи в несколько действий. 

Задания 12-15 и 17 проверяло умение оперировать свойствами геометрических 

фигур, а также знание геометрических фактов и умение применять их при решении 

практических задач. 

В задании 16 проверялись умения извлекать из текста необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, графиков. 

Задание 18 было направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, движение. 

Задание 19 являлось заданием высокого уровня сложности, и было направлено на 

проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

На выполнение проверочной работы по математике было дано 90 минут. 



Максимальный балл за работу – 25 баллов. 

Таблица 160 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-7 8-14 15-20 21-25 

 

Дополнительные материалы и оборудование не требовалось. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

Результаты ВПР по математике 

 

            Участвовали в проверочной работе по математике  20 обучающихся, доля 

участвующих – 86,96%. 

            Статистика результатов обучающихся 9 класса по математике выглядит следующим 

образом: 

Таблица 161 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1 40 -  

2 70  + 

3 20 -  

4 65  + 

5 15 -  

6 35 -  

7 40 -  

8 45 -  

9 0 -  

10 30 -  

11 45 -  

12 15 -  

13 35 -  

14 65  + 

15 10 -  

16 30 -  

17 0 -  

18 0 -  

19 2,5 -  

 

Таблица 162 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

9 20 12  8 0 0 

По школе 20 12 8 0 0 

 

Таблица 163 



Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 20 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

12 60 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

8 40 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 164 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14 70 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 30 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 20 100 

 

Таблица 165 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

9 20 40 0 

По школе 20 40 0 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

- организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для каждого учащегося. 

- провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

- организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления вычислительных 

навыков учащихся; 

- усилить работу по обучению алгоритму решения линейных уравнений; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания по 

теме: «Чтение графиков реальных зависимостей»; 

- организовать повторение тем: «Действия с обыкновенными и десятичными дробями», 

«Действия с алгебраическими дробями»; 

- разбирать текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций 

со всеми учащимися; 

- 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  

 



Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «История» в 9 классе 

была проведена по материалам 8 класса, в режиме апробации. 

Всероссийская проверочная работа была основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными 

результатами обучения учащихся основной школы оценивались также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности УУД и овладения межпредметными 

понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 регулятивные действия: целеполагание, 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; смысловое чтение; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

 логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

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, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Проверочная работа была нацелена на выявление овладения школьниками: 

базовыми историческими знаниями; опытом применения историко-культурного подхода к 

оценке социальных явлений; умением применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений; умением искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого. 

Проверочная работа для 8 класса была посвящена истории России XVI–XVII вв. и 

истории зарубежных стран в Новое время (в конце XV–XVII в.) с учетом объема изученного 

материала к моменту написания работы. В работе также проверялось знание истории, 

культуры родного края.  

Тексты заданий в КИМ в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Работа состояла из 13 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 являлась цифра, 

последовательность цифр, или слово (словосочетание). Задания 5, 10–13 предполагали 

развернутый ответ. Задание 7 предполагало  заполнение контурной карты. 

Задание 1 было нацелено на проверку знания хронологии истории России 

(необходимо расположить в хронологической последовательности исторические события). 

Задание 2 было нацелено на проверку знания исторической терминологии 

(необходимо написать термин по данному определению понятия). 



Задания 3 и 4 предполагало работу с изобразительной наглядностью. Требовалось 

провести атрибуцию изобразительной наглядности и использовать контекстные знания. 

Задание 5 проверяло умение работать с текстовыми историческими источниками. В 

задании требовалось провести атрибуцию исторического источника и проявить знание 

контекстной информации. 

Задание 6 было нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической 

карты. 

Задание 7 проверяло знание исторической географии и умение работать с контурной 

картой. Необходимо было нанести на контурную карту два объекта. 

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

В заданиях использовался иллюстративный материал (изобразительная наглядность). В 

задании 8 требовалось выбрать два памятника культуры, относящиеся к определенному 

времени. В задании 9 требовалось указать памятник культуры по указанному в задании 

критерию. 

Задание 10 предполагало проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо было выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для 

аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта 

можно аргументировать эту точку зрения. 

Блок из заданий 11 и 12 являлся альтернативным и предполагал выбор одного из 

четырех предложенных исторических деятелей. 

Задание 11 проверяло знание исторических деятелей России и зарубежных стран и 

умение отбирать исторические факты в соответствии с заданным контекстом. В задании 

требовалось 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 проверяло знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требовалось объяснить, 

почему событие (процесс), в котором участвовал выбранный исторический деятель, имело 

большое значение в истории нашей страны. 

Задание 13 проверяло знание истории родного края. 

На выполнение работы было отведено 90 минут. Максимальный балл за работу – 24 

балла. 

Таблица 166 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-6 7-11 12-17 18-24 

 

Дополнительные материалы и оборудование не требовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по истории 

 

            Участвовали в проверочной работе по истории 18 обучающихся, доля участвующих 

– 78,26%. 

            Статистика результатов обучающихся 9 классе по истории выглядит следующим 

образом: 

Таблица 167 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 



Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1 55,56  + 

2 83,33  + 

3 66,67  + 

4 55,56  + 

5 25 -  

6 38,89 -  

7 27,78 -  

8 69,44   

9 38,89 -  

10 24,07 -  

11 14,81 -  

12 5,56 -  

13 23,61 -  

 

Таблица 168 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

9 18 4 13 1 0 

По школе 18 4 13 1 0 

 

Таблица 169 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 18 Х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

4 22,22 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

13 72,22 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

1 5,56 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 170 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 38,89 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 55,56 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 5,56 

  Всего 18 100 

 

Таблица 171 

Выводы: 



 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

9 18 77,78 5,56 

По школе 18 77,78 5,56 

Учащиеся затрудняются в определении причинно-следственных связей. 

Учащиеся слабо представляют основные события и персоналии истории родного края. 

Учащиеся не умеют работать с контурной картой и имеют слабое представление об 

исторической географии. 

Учащиеся не владеют приёмами аргументации. 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

 Осуществление диагностики знаний учащегося, составление индивидуальных 

диагностических карт и планов работы, подбор дидактического материала, организация 

индивидуальной работы с неуспевающим учеником в урочное и внеурочное время. 

 

География  

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «География» в 9 классе 

была проведена по материалам 8 класса в режиме апробации. 

Всероссийские проверочные работы были основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

контроль и коррекция, саморегуляция. 

 общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; преобразование информации из одной формы в другую; структурирование 

знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели. 

 логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

 коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

КИМ ВПР были направлены на проверку сформированности у обучающихся: 



 предметных географических умений по работе с картографическими, 

иллюстративными, графическими и текстовыми источниками информации, умений 

обобщать, анализировать и оценивать информацию в целях интерпретации данных; 

 видов деятельности по получению нового географического знания, преобразованию 

и применению знания в учебных и учебно-проектных ситуациях; 

 географического типа мышления, научных представлений, владения научной 

географической терминологией, ключевыми географическими понятиями, методами и 

приемами. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Вариант проверочной работы состоял из 8 заданий, которые различались по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач.  

Задания проверяли умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, таблицами, текстами, схемами, 

графиками и иными условно-графическими объектами). 

Все задания комплексные, каждое задание объединяло несколько частей 

(подпунктов). При этом каждая часть была направлена на проверку того или иного из 

вышеуказанных умений в рамках единого содержания. 

Задание 8 проверяло знание географии своего региона и умение составлять описание 

особенностей компонентов его природы. 

Задания 1-5, 6.1, 6.2, 7, 8.1-8.3 требовали краткого ответа в виде записи слова или 

сочетания слов, последовательности цифр, чисел.  

Ответы на задания 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 8.1-8.3 должны были быть представлены в форме 

заполненной таблицы или блок-схемы. 

Задания 6.3 и 8.3 предполагали развернутый ответ. 

При этом задания 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1 предполагали использование 

географической карты для ответа или фиксирование ответа на карте. 

Работа включала в себя 8 заданий (22 подпункта). Все задания комплексные и 

включали в себя от двух до четырех подпунктов. 

Задания 1 и 2 основывались на проверке знания географического положения России 

и его применения в конкретной ситуации. Задание 1 состояло из трех подпунктов и 

проверяло  знание стран – соседей России и умения работать с иллюстративной и 

графической информацией. Первая часть задания предполагала определение стран – 

соседей России по их очертаниям и названиям столиц и указание этих стран на картосхеме; 

вторая часть – ранжирование стран по протяженности границ с Россией на основе анализа 

диаграммы, третья часть – указание страны в соответствии с поставленным вопросом. 

Задание 2 проверяло знание географической номенклатуры и умение применять 

знание одного из ключевых понятий географии – географическое положение, умения 

пользоваться картой для характеристики географического положения России, определять 

географические координаты и расстояния по карте. Задание выполнялось с использованием 

карты и состояло из двух подпунктов. В первой части задания требовалось указать названия 

обозначенных на карте объектов, определяющих географическое положение России. Во 

второй части задания обучающимся необходимо было определить географические 

координаты точки, связанной с одним из этих объектов, и рассчитать расстояние между 

указанными точками с помощью географических координат. 

Задание 3 проверяло умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе 

применения знания особенностей рельефа России, размещения крупных форм рельефа и 

географической номенклатуры. Задание 3 включало в себя три подпункта и выполнялось  с 

использованием той же карты, что и для задания 2. Первая часть задания проверяла знание 



географической номенклатуры применительно к формам рельефа России. Во второй части 

обучающимся необходимо было определить и указать одну из форм рельефа по ее 

местоположению на карте и фотоизображению. В третьей части задания требовалось  

выявить характерные особенности указанной формы рельефа по предложенным в задании 

характеристикам. 

Задание 4 было направлено на работу с текстом, в котором представлено описание 

одного из гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и картой. Задание 

содержало  два подпункта. Первая часть задания проверяла  умение использовать текст в 

качестве источника географической информации, а также знание географической 

терминологии и умение ее использовать для решения учебных задач. Ответом являлась  

заполненная на основе текста таблица, отражающая основные гидрографические 

характеристики данного объекта. Во второй части задания необходимо было выбрать из 

текста названия всех упомянутых в нем объектов в соответствии с заданием и подписать их 

на карте. 

Задание 5 проверяло умение использовать графическую интерпретацию 

климатических показателей для выявления основных географических закономерностей 

климата России и знание климатообразующих факторов, определяющих эти 

закономерности. Задание состояло  из трех подпунктов. 

Первая часть задания предполагала установление соответствия представленных в 

задании климатограмм климатическим поясам. Во второй части задания обучающимся 

необходимо было сопоставить климатограммы с кратким текстом, в котором отражены 

особенности климата одного из городов России, и заполнить таблицу климатических 

показателей для климатического пояса, в котором расположен этот город, по 

соответствующей климатограмме. В третьей части задания проверялось умение выявлять 

климатообразующие факторы для территории, на которой расположен данный город. 

Задание 6 было ориентировано на проверку умений: применять географическое 

мышление; использовать различные источники географической информации (карту, 

фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; использовать знания о 

географических закономерностях и взаимосвязях между географическими объектами, о 

зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в разных природных условиях. 

Задание было основано на описании маршрута путешествия по России и включает в себя 

три подпункта. В первой части задания требовалось определить названия субъектов 

Российской Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на карте 

административно - территориального деления, и подписать на карте центры этих субъектов. 

Во второй части обучающиеся должны были рассчитать разницу во времени между двумя 

точками маршрута. Третья часть задания предполагала  работу с текстом и 

фотоизображениями в целях определения смены природных зон по маршруту, природных 

и культурных достопримечательностей и объектов, выявления проблем, связанных с 

хозяйственной деятельностью. 

Задание  7 содержало три подпункта; оно было основано на работе со 

статистическими данными о населении регионов России, представленными в виде 

статистической таблицы, и проверяет умение извлекать эту информацию и 

интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в графической 

форме (в виде диаграмм и графиков). 

Задание 8 проверяло сформированность представлений о географии как науке на 

основе применения знания особенностей компонентов природы своего региона и умения 

составлять их краткое описание. Задание состояло  из трех подпунктов. Результатом 

выполнения задания должна была стать заполненная таблица с указанием географических 

специальностей, которые изучают отдельные компоненты природы, и описанием 

особенностей компонентов природы своего региона, а также выделение региона на карте. 



На выполнение проверочной работы по учебному предмету «География» давалось 

90 минут. Максимальный балл за работу – 40 баллов. 

 

 

Таблица 172 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-12 13-26 27-35 35-40 

            Дополнительные материалы не использовались. Для выполнения задания, в котором 

требовалось проведение расчетов, использовался калькулятор. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по географии 

 

            Участвовали в проверочной работе по предмету «География» 18 обучающихся, доля 

участвующих – 78,26%. 

            Статистика результатов обучающихся 9 класса по географии выглядит следующим 

образом: 

Таблица 173 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения 

Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1,1 85,19  + 

1,2 72,22  + 

1,3 30,56 -  

2,1 30,56 -  

2,2 2,78 -  

3,1 41,67 -  

3,2 41,67 -  

3,3 19,44 -  

4,1 2,78 -  

4,2 16,67 -  

5,1 11,11 -  

5,2 8,33 -  

5,3 44,44 -  

6,1 27,78 -  

6,2 16,67 -  

6,3 2,78 -  

7,1 6,67 -  

7,2 66,67  + 

7,3 55,56  + 

8,1 16,67 -  

8,2 0 -  

8,3 1,85 -  



 

 

 

 

Таблица 174 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

9 18 10 8 0 0 

По школе 18 10 8 0 0 

 

Таблица 175 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 18 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

10 55,56 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

8 44,44 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 176 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 72,22 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 27,78 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 18 100 

 

Таблица 177 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

9 18 44,44 0 

По школе 18 44,44 0 

            Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 9 классе показали 

низкие баллы. Большинство обучающих не подтвердили свои оценки. 

            Не сформировались умения анализа, сопоставления и оценивания содержания в 

картографических, статистических источниках информации о событиях и природных 

явлений. 

            Сущность природных явлений учащимся не искажена, но возникли трудности при 

их описании. 

            Мало времени уделялось на уроке работе с краеведческими материалами. 

            Слабая подготовка обучающихся в период дистанционного обучения. 



 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

В учебном году внести в занятия на уроках дополнительные задания по темам: 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы. 

Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа. 

Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России. 

Природа России. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат 

и хозяйственная деятельность людей. 

Административно - территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 

животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность. 

Природа России. 

 

Биология 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Биология» в 9 классе 

была проведена по материалам 8 класса, в режиме апробации. 

Всероссийские проверочные работы были основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах в обучении. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 регулятивные действия: целеполагание, 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; смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

 логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

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, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 



Контрольные измерительные материалы ВПР были направлены на проверку 

сформированности у обучающихся следующих естественнонаучных требований: 

 формирование  целостной научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями: формулировать гипотезы; конструировать; проводить 

наблюдения, описание, измерение, эксперименты; оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять эмпирические и теоретические знания с 

объективными реалиями окружающего мира; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

КИМ ВПР были направлены на проверку у обучающихся предметных требований: 

 уровня сформированности естественнонаучного типа мышления, научных 

представлений; владения научной биологической терминологией, ключевыми 

биологическими понятиями, методами и приемами; 

 уровня сформированности системных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого (на примере животных) и 

неживого в биосфере; овладения понятийным аппаратом биологии; 

 уровня сформированности использования методов биологической науки и 

проведения наблюдений, измерений, несложных экспериментов для изучения животных; 

 освоения приемов содержания домашних животных и ухода за ними. 

Тексты заданий в КИМ ВПР в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках по разделу «Животные», включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Вариант проверочной работы состоял из 13 заданий, которые различались по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 были 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 были основаны на 

умении читать и понимать текст в соответствии с поставленной задачей. Задание 4 

проверяло  умение систематизировать организмы, используя для этого разные основания. 

Задания 6, 8, 11 проверяли знания строения и функционирования животных или 

характерных особенностей таксонов. 

Задание 1 было направлено на выявление понимания зоологии как системы наук, 

объектами изучения которой являются животные. 

Задание 2 проверяло 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 проверяло умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию. 

Задание 4 проверяло знание общих свойств живого у представителей животных, 

растений, бактерий, грибов. В первой части определялся  тип питания по названию 

организма, а во второй части – по изображению конкретного организма. 

Первая часть задания 5 проверяла умение работать с рисунками, представленными в 

виде схемы, на которой изображен цикл развития печёночного сосальщика. Вторая часть 

задания проверяла умение оценивать влияние этого животного на человека. 



Задание 6 проверяло знание особенностей строения и функционирование отдельных 

органов и систем органов у животных разных таксономических групп. 

Задание 7 проверяло умение установить по изображению принадлежность 

отдельного органа или системы органов (фрагмента) к животному определенной 

систематической группы. 

Первая часть задания 8 проверяла умение проводить сравнение биологических 

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

представителей животных, относящихся к этим систематическим группам. 

Задание 9 проверяло умение читать и понимать текст биологического содержания, 

используя для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне. 

Первая часть задания 10 проверяла умение соотносить изображение объекта с его 

описанием. Во второй части задания нужно было сформулировать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

Задание 11 проверяло знание важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных на уровне типа или класса. 

Задание 12 предполагало работу с табличным материалом, в частности умение 

анализировать статистические данные и делать на этом основании умозаключения. 

Первая часть задания 13 проверяла умение сравнивать биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по заданному 

алгоритму. Вторая часть задания проверяла умение использовать это умение для решения 

практической задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки). 

На выполнение проверочной работы по учебному предмету «Биология» (раздел 

«Животные») давалось 60 минут. Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

Таблица 178 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0-12 13-20 21-28 29-35 

 

При проведении работы дополнительные материалы и оборудование не требовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по биологии 

 

            Участвовали в проверочной работе по биологии 19 обучающихся, доля 

участвующих – 82,61%. 

            Статистика результатов обучающихся 9 класса по биологии выглядит следующим 

образом: 

Таблица 179 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1 26,32 -  

2,1 52,63  + 

2,2 26,32 -  

2,3 18,42 -  

2,4 21,05 -  

3 23,68 -  

4,1 10,53 -  



4,2 18,42 -  

5,1 0 -  

5,2 44,74 -  

6,1 52,63  + 

6,2 52,63  + 

7 47,37 -  

8,1 7,89 -  

8,2 34,21 -  

9 42,11 -  

10,1 18,42 -  

10,2 21,05 -  

11 31,58 -  

12 59,65  + 

13,1 52,63  + 

13,2 10,53 -  

 

Таблица 180 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

9 19 13 6 0 0 

По школе 19 13 6 0 0 

 

Таблица 181 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 19 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

13 68,42 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

6 31,58 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 182 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16 84,21 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 15,79 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 19 100 

 

Таблица 183 

Выводы: 

 



Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

9 19 31,58 0 

По школе 19 31,58 0 

 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили: 

- 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. 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

            Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную 

информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения.  

            При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном 

процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.  

            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.  

            Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить 

биологические знания в ситуации. Продолжать формировать навыки самостоятельной 

работы обучающихся.  

            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 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Обществознание»          в 

9 классе была проведена по материалам  

8 класса, в режиме апробации. 



Всероссийская проверочная работа была основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

контроль и коррекция, саморегуляция. 

 общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; преобразование информации из одной формы в другую; структурирование 

знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели. 

 логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

 коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

КИМ были направлены на выявление следующих личностных результатов 

(личностных УУД) освоения основной образовательной программы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 освоение социальных норм, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах в пределах возрастных компетенций; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни. 

Посредством диагностики у школьников выявлялись: понимание основных 

принципов жизни общества; опыт применения полученных знаний  

и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся; освоение приемов работы с социально значимой информацией; 

развитие способностей делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие 

социального кругозора. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 



Работа состояла из 10 заданий, из которых 4 задания предполагали краткий ответ в 

виде комбинации цифр или слова (словосочетания); 6 заданий – развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывали различные аспекты содержания базовых 

социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также 

основы межличностных отношений и особенности поведения человека в современной 

информационной среде. 

Задание 1 было нацелено на проверку умения анализировать и оценивать 

собственную деятельность и ее результаты. Задание предполагало систему вопросов об 

одном из видов деятельности в духовной и экономической сферах жизни с опорой на 

личный социальный опыт обучающегося. 

Задание 2 и 6 предполагало  выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяло  умение характеризовать понятия; 

задание 6 – умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач. 

Задание 3 было построено на основе графического представления статистической 

информации. Оно было нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из 

двух частей. В первой части обучающемуся требовалось проанализировать предложенную 

информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и 

высказать предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй 

части задания нужно было дать собственный ответ на поставленный в ходе 

социологического исследования вопрос. 

Задание 4 предполагало установление соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяло умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Задание 5 было направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме 

цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включало 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. Обучающийся должен был 

сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

Задание 7 предполагало анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, 

связанные с тремя соответствующими фотографиями. 

Задания – задачи 8 и 9 требовали анализа представленной информации. При 

выполнении этого задания проверялось умение применять обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Задание 10 было направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

Задания 1–10 в различных вариантах ВПР являлись одинаковыми по уровню 

сложности и позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах 

содержания. 

На выполнение работы было отведено 45 минут. Максимальный балл за работу – 25 баллов. 

Таблица 184 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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



Первичные баллы 0-10 11-16 17-21 22-25 

 

Дополнительные материалы и оборудование не требовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по обществознанию 

 

            Участвовали в проверочной работе по обществознанию 17 обучающихся, доля 

участвующих – 73,91%. 

            Статистика результатов обучающихся 9 класса по обществознанию выглядит 

следующим образом: 

Таблица 185 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1 20,59 -  

2 35,29 -  

3 10,29 -  

4 11,76 -  

5 3,92 -  

6 23,53 -  

7 23,53 -  

8 20,59 -  

9 41,18  + 

10 0 -  

 

Таблица 186 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

9 17 16 1 0 0 

По школе 17 16 1 0 0 

 

Таблица 187 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 17 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

16 94,12 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

1 5,88 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 



 

 

 

 

 

Таблица 188 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 17 17 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 0 0 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 17 100 

 

Таблица 189 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

9 17 5,88 0 

По школе 17 5,88 0 

            Учащиеся не могут провести анализ визуального изображения социальных 

объектов. 

            Испытывают затруднения при анализе и оценивании собственной деятельности и её 

результатов. 

            Испытывают трудности при характеристике понятий, а также затрудняются при 

работе с информацией, представленной в виде диаграммы. 

            Учащиеся не умеют осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему. 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

            Необходимо:  

- Формировать умение анализировать собственную деятельность, оценивать её результаты. 

- Учить анализировать текст, формулировать и обосновывать собственную позицию. 

- Учить производить визуальный анализ социальных объектов и социальных ситуаций. 

            Осуществить диагностику знаний обучающихся, составить индивидуальные 

диагностические карты и планы работы, подобрать дидактический материал, организовать 

индивидуальную работу с неуспевающими учениками в урочное и внеурочное время. 

 

Физика 

 

Описание проверочной работы 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Физика» в 9 классе была 

проведена по материалам 8 класса, в режиме апробации. 

Всероссийская проверочная работа была основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 



 личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

контроль и коррекция, саморегуляция. 

 общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; преобразование информации из одной формы в другую; структурирование 

знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели. 

 логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

 коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

КИМ ВПР 9 класса по учебному предмету «Физика» были направлены на проверку 

у обучающихся следующих предметных требований: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 



8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Тексты заданий в КИМ ВПР 9 класса в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Вариант проверочной работы состоял из 11 заданий, которые различались по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 3-7 и 9 требовали краткого ответа. 

Задания 2, 8, 10, 11 предполагали развернутую запись решения и ответа. 

В задании 1 проверялось 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 было привести численный результат. 

В задании 2 проверялась сформированность у обучающихся базовых представлений 

о физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). 

Обучающимся необходимо было привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и 

качественно объяснить его суть. 

В заданиях 3-6 проверялись  базовые умения школьника: использовать законы 

физики в различных условиях, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические 

сведения, применять знания из соответствующих разделов физики. 

В задании 3 проверялось умение использовать закон/понятие в конкретных 

условиях. Обучающимся необходимо было решить простую задачу (один логический шаг 

или одно действие). В качестве ответа необходимо было привести численный результат. 

Задание 4 – задача с графиком или схемой электрической цепи. Проверялись умения 

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

делать на ее основе выводы. В качестве ответа необходимо было привести численный 

результат. 

Задание 5 проверяло умение интерпретировать результаты физического 

эксперимента. Проверялись умения делать логические выводы из представленных 

экспериментальных данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями. 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 было привести 

численный результат. 

Задание 7 проверяло умение работать с экспериментальными данными, 

представленными в виде таблиц. Проверялось умение сопоставлять экспериментальные 

данные и теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для этого 

различные физические законы. В качестве ответа необходимо было привести численный 

результат. 

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

необходимо было привести краткий текстовый ответ. 

Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», 

умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из одних 

единиц измерения в другие. Задача содержала два вопроса. В качестве ответа необходимо 

было привести два численных результата. 

Задания 10, 11 требовали 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. 

Задача содержала три вопроса. Требовалось развернутое решение. 

Задание 11 было нацелено на проверку понимания обучающимися базовых 

принципов обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. 

Проверяло способность разбираться в нетипичной ситуации. 

Задача содержала три вопроса. Требовалось развернутое решение. 

На выполнение проверочной работы по физике давалось 45 минут. Максимальный 

балл за работу – 18 баллов. 

Таблица 190 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

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

Первичные баллы  0-4  5-7  8-10  11-18  

 

Учащиеся могли пользоваться непрограммируемыми калькуляторами.  

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по физике 

 

            Участвовали в проверочной работе по физике 17 обучающихся, доля участвующих 

– 73,91%. 

            Статистика результатов обучающихся 9 класса по физике выглядит следующим 

образом: 

Таблица 191 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1 41,18 -  

2 52,94  + 

3 58,82  + 

4 11,76 -  

5 17,65 -  

6 35,29 -  

7 17,65 -  

8 20,59 -  

9 0 -  

10 0 -  

11 0 -  

 

Таблица 192 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

9 17 14 3 0 0 

По школе 17 14 3 0 0 



 

 

 

 

Таблица 193 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 17 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

14 82,35 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

3 17,65 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 194 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16 94,12 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 5,88 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 17 100 

 

Таблица 195 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

9 17 17,65 0 

По школе 17 17,65 0 

Учащиеся: 
-плохо решаются задачи экспериментальные, логические;                                                                           

- учащиеся не усвоили тему «тепловые явления»;                                                                                                 

- учащиеся находят цену деления прибора, работают с графиками;                                                                                                                   

- много ошибок допущено по невнимательности.  

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

- усилить работу по решению расчётных задач;                                                                                    

– давать материал в разных формах: таблицей, графиком, рисунком;                                                   

– увеличить количество экспериментальных заданий. 

 

Химия 

 

Описание проверочной работы 

 



Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Химия» в 9 классе была 

проведена по материалам 8 класса, в режиме апробации. 

Всероссийская проверочная работа была основана на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

контроль и коррекция, саморегуляция. 

 общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; преобразование информации из одной формы в другую; структурирование 

знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели. 

 логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

 коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Контрольные измерительные материалы ВПР были направлены на проверку 

сформированности у обучающихся следующих результатов освоения естественнонаучных 

учебных предметов: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями: формулировать гипотезы; конструировать; проводить 

наблюдения, описание, измерение, эксперименты; оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять эмпирические и теоретические знания с 

объективными реалиями окружающего мира; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

КИМ ВПР 9 класса были направлены на проверку у обучающихся предметных 

требований: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 



основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Тексты заданий в КИМ ВПР 9 класса в целом соответствовали формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Вариант проверочной работы состоял из 9 заданий, которые различались по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 2, 7.3 были основаны на изображениях 

конкретных объектов и процессов, требуют анализа этих изображений и применения 

химических знаний при решении практических задач. Задание 5 было построено на основе 

справочной информации и предполагало анализ реальной жизненной ситуации. Задания 1, 

3.1, 4, 6.2, 6.3, 8 и 9 требовали краткого ответа. Остальные задания проверочной работы 

предполагали развернутый ответ. 

Задание 1 состояло из двух частей.  

Первая его часть была ориентирована на проверку понимания различия между 

индивидуальными (чистыми) химическими веществами и их смесями. По форме первая 

часть задания 1 – это выбор одного правильного ответа из трех предложенных. 

Вторая часть этого задания проверяла умение выявлять индивидуальные химические 

вещества в составе смесей и записывать химические формулы известных химических 

соединений. 

Задание 2 состояло из двух частей. Первая часть была нацелена на проверку того, 

как обучающиеся усвоили различие между химическими реакциями и физическими 

явлениями. Форма первой части задания 2 – выбор одного правильного ответа из трех 

предложенных. Вторая часть этого задания проверяла умение выявлять и называть 

признаки протекания химических реакций. 

Задание 3 также состояло из двух частей. В первой части проверялось умение 

рассчитывать молярную массу газообразного вещества по его известной химической 

формуле. Вторая часть выясняла знание и понимание обучающимися закона Авогадро и 

следствий из него. 

Задание 4 состояло из четырех частей. В первой части проверялось, как 

обучающиеся усвоили основные представления о составе и строении атома, а также 

физический смысл порядкового номера элемента. Вторая часть была ориентирована на 

проверку умения обучающихся характеризовать положение заданных химических 

элементов в Периодической системе Д.И. Менделеева. Третья часть задания была 

посвящена оценке сформированности у обучающихся умения определять металлические и 

неметаллические свойства простых веществ, образованных указанными химическими 



элементами. Четвертая часть этого задания была нацелена на проверку умения составлять 

формулы высших оксидов для предложенных химических элементов. Ответом на задание 

4 служила заполненная таблица. 

В задании 5, состоящем из двух частей, проверялось умение производить расчеты с 

использованием понятия «массовая доля»: например, находить массовую долю вещества в 

растворе и/или определять массу растворенного вещества по известной массе раствора. При 

решении части этого задания используются сведения, приведенные в табличной форме. 

Задания 6–8 были объединены общим контекстом. 

Задание 6 состояло из преамбулы и пяти составных частей. В преамбуле давался 

список химических названий нескольких простых и сложных веществ. В первой части 

задания проверялось умение составлять химические формулы указанных веществ по их 

названиям. Во второй части оценивалось знание физических свойств веществ и умение 

идентифицировать эти вещества по их экспериментально наблюдаемым свойствам. Третья 

часть задания 6 была посвящена проверке умения обучающихся классифицировать 

химические вещества. Четвертая часть была ориентирована на проверку умения 

производить расчеты массовой доли элемента в сложном соединении. Особенностью 

третьей и четвертой частей задания 6 являлось  то, что обучающимся была предоставлена 

возможность самостоятельно выбрать из предложенного списка те соединения, которые 

они будут использовать при решении. Пятая часть задания 6 проверяла  умение 

обучающихся производить расчеты, связанные с использованием понятий «моль», 

«молярная масса», «молярный объем», «количество вещества», «постоянная Авогадро». 

Задание 7 состояло из преамбулы и трех составных частей. В преамбуле были 

приведены словесные описания двух химических превращений с участием веществ, 

перечень которых был дан ранее в преамбуле к заданию 6. Первая часть задания 7 проверяла 

умение обучающихся составлять уравнения химических реакций по словесным описаниям. 

Особенностью этой части являлось то, что необходимые формулы веществ обучающимися 

составлены заранее при решении первой части задания 6. В первой части задания 7 были 

сознательно подобраны такие схемы взаимодействий, чтобы проверить, как обучающиеся 

умеют расставлять коэффициенты в уравнениях химических  реакций. Вторая часть задания 

7 проверяла  умение классифицировать химические реакции, причем уравнение реакции 

для выполнения этой части,  обучающиеся выбирали  из двух предложенных 

самостоятельно. Третья часть задания 7 была нацелена на проверку знаний о лабораторных 

способах получения веществ и/или способах выделения их из смесей. Вещество для третьей 

части задания 7 предлагалось  из перечня, приведенного в преамбуле к заданию 6, а схема 

реакции, с помощью которой необходимо было получить это вещество (или от побочных 

продуктов которой следует заданное вещество отделить), дана в преамбуле к заданию 7. По 

форме третья часть задания 7 – это выбор одного ответа из двух предложенных. 

Задание 8 проверяло знание областей применения химических веществ и 

предполагало установление по парного соответствия между элементами двух множеств – 

«Вещество» и «Применение». Список веществ,  для этого задания был взят из преамбулы к 

заданию 6. 

Задание 9 проверяло усвоение правил поведения в химической лаборатории и 

безопасного обращения с химическими веществами в повседневной жизни. По форме 

задание 9 представляло  собой выбор нескольких правильных суждений из четырех 

предложенных. Особенностью данного задания являлось  отсутствие указания на 

количество правильных ответов. 

На выполнение проверочной работы по физике давалось 90 минут. Максимальный 

балл за работу – 36 баллов. 

Таблица 196 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

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



Первичные баллы 0-9 10-18 19-27 28-36 

            При проведении работы дополнительные материалы и оборудование не 

требовались. 

            Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

 

Результаты ВПР по химии 

 

            Участвовали в проверочной работе по химии 18 обучающихся, доля участвующих – 

78,26%. 

            Статистика результатов обучающихся 9 класса по химии выглядит следующим 

образом: 

 

Таблица 197 

Выполнение заданий 

Достижение планируемых результатов 

 

Задание % выполнения Умение  

не усвоено  

(-) 

Умение усвоено 

 (+) 

1,1 83,33  + 

1,2 35,19 -  

2,1 33,33 -  

2,2 50  + 

3,1 31,48 -  

3,2 30,56 -  

4,1 36,11 -  

4,2 36,11 -  

4,3 33,33 -  

4,4 2,78 -  

5,1 16,67 -  

5,2 0 -  

6,1 31,48 -  

6,2 50  + 

6,3 16,67 -  

6,4 0 -  

6,5 0 -  

7,1 0 -  

7,2 0 -  

7,3 2,78 -  

8 22,22 -  

9 41,67 -  

 

Таблица 198 

Статистика по отметкам 

 

Класс Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

9 18 10 8 0 0 

По школе 18 10 8 0 0 

 



 

 

 

Таблица 199 

Выполнение заданий группами участников 

 

Группы участников Количество  

участников 

%  

По школе 18 х 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 2 

10 55,56 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 3 

8 44,44 

    Средний % выполнения участниками 

группы баллов 4 

0 0 

  Средний % выполнения участниками 

группы баллов 5 

0 0 

 

Таблица 200 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14 77,78 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 22,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 18 100 

 

Таблица 201 

Выводы: 

 

Класс Кол-во участников Успеваемость % Качество знаний % 

9 18 44,44 0 

По школе 18 44,44 0 

            Отработать практические задания на тему «Химические реакции, признаки и 

условия ее протекания»; 

            Повторить материал, связанный с расчетами на нахождение молярной массы 

различных веществ при решении задач; 

            Повторить материал, связанный с расчетами на нахождение массы неизвестного 

вещества и определение массовой доли неизвестного компонента в сложном веществе. 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов 

 

1. Отработка теоретических знаний на практике, акцентировать внимание на решение 

практических задач. 

2. Подбор индивидуальных заданий по актуализации пройденного материала, закрепление 

теоретических вопросов на практике. 

 

 

 

 

 



 

 

 


