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Аналитический отчет 

об итогах текущей и промежуточной оценки планируемых результатов  

МБОУ «Лицей №6» начального общего и основного общего образования  

на основе результатов всероссийских проверочных работ 
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Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. 

Согласно письму Рособрнадзора от 4.09.2020 №13-444 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» (в дополнение к письмам 

Рособрнадзора от 22.05.2020 №14-12, от 05.08.2020 №13-4040) ВПР в начале 2020-2021 

учебного года проводятся в качестве входного мониторинга качества образования, 

результаты которого должны помочь образовательным организациям выявить имеющиеся 

пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки знаний учащихся по учебным 

предметам на 2020-2021 учебный год (далее мониторинг).  

Результаты мониторинга не учитываются образовательной организацией при 

выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости.  

Результаты мониторинга могут быть полезны родителям (законным 

представителям) обучающихся и образовательным организациям для определения 

образовательной траектории обучающихся и совершенствования преподавания учебных 

предметов.  

 

Цель ВПР: систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также 

мониторинг качества образования, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования обучающихся, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Цель анализа достижения планируемых результатов:Выявленные по 

результатам ВПР проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов по разделам, темам. 

Разработка рекомендаций по работе над выявленными дефицитами и пробелами в 

знаниях учащихся. 

 

Математика – 5 класс (по курсу 4 класса) 

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) – выполнили  32,26 % участников ВПР. 

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).- выполнили 30,65 %  

участников ВПР 

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. - справились только 36,29 % 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Справились с данным 

заданием 38,71 % 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 

действия. Справились только 4,03 %. 

 

Рекомендации: 

 учить 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);   

 развивать умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями,  вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок);   

 использовать математические знания 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);   

 учить основам пространственного воображения, учить описывать взаимное 

расположение  предметов в пространстве и на плоскости;   

 усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые 

задачи,  используя схемы, таблицы;   

 обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами 

логического и алгоритмического мышления;   

 включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие 

логического и  алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с 

бытовыми жизненными ситуациями;   

 обратить внимание на развитие привычки самоконтроля, осмысленность 

выполнения заданий,  на отработку безошибочного выполнения несложных 

преобразований и вычислений (в том числе на умение найти ошибку);   

 особое внимание 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, действия с основными функциями 

и т.д.) 

 

Русский язык – 5 класс( по курсу 4 класса) 

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. – справились  38,52 % 

12.2. 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 / 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. – справились 39,34% 

13.2. 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 / Проводить морфологический разбор имен прилагательных 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. – справились 39,34 % 

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. Справились 

36,07 % 

 

Рекомендации:  В целях повышения уровня подготовленности обучающихся 

пятых классов по русскому языку необходимо:   

 Больше внимания на уроках уделять развитию умения распознавать главные, 

второстепенные члены предложения.  

 Выделять предложения с однородными членами.   

 Уделять внимание упражнениям на распознание частей речи, на распознание 

грамматических признаков слов.  Организовать повторение темы фонетического анализа 

слов.   

 Регулярно в рамках урока русского языка и литературного чтения работать над 

формированием  умения строить речевое высказывание заданной структуры в письменной 

форме по содержанию прочитанного текста.  

 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста.   

 Проводить систематическую работу по развитию умения распознавать значение 

слова, подбирать к слову синонимы, антонимы, разбирать слова по составу.   

 Чаще работать над формированием умения 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.  

 Особое внимание уделить обучающимся, не справившимся с работой, продолжать 

проводить для них индивидуальные и групповые консультации до полного устранения 

пробелов в усвоении материала 

 

Окружающий мир – 5 класс (по курсу 4 класса) 

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.  – 

Справились 26,56 % 

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. – 

Справились  31,77 % 



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. – Справились  27,34 % 

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. Справились 29,69 % 

10.3K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. – Справились  

10,16 % 

 

Рекомендации: 

  усилить практическую направленность в преподавании предмета; 

  включать в учебный материал задания, направленные на развитие вариативности 

мышления учащихся и умения применять знания в новой ситуации, на умение проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование;  

  предусмотреть проектную коллективную деятельность, направленную на 

формирование умения оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах;  

  усилить практическую направленность в изучении родного края, его 

достопримечательностей, животного и растительного мира региона, товаров, 

производством которых известен регион;  

  проводить коррекционную работу с учениками, у которых возникают трудности 

при выполнении пробных заданий ВПР. 

  обратить внимание на формирование общеучебных, логических и регулятивных 

УУД, необходимо на уроках уделять больше внимания заданиям, требующим логических 

рассуждений, доказательств, обоснований, а также заданиям, направленным на сравнение, 

обобщение, формирующим умение делать выводы и прогнозы.  

  использовать на уроках окружающего мира знаковосимволические средства для 

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

виде таблицы, схемы. 

 

Русский язык – 6 класс (по курсу 5 класса) 

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. – Справились 25,56 % 

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. – Справились 35,83 % 



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. – Справились 34,17 % 

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. – Справились 16,67 % 

 

Рекомендации: 

 составить план корректировки знаний обучающихся. На занятиях необходимо 

проводить осложненные списывания, а также совершенствовать навыки 

морфологического анализа слова; продолжать обучать навыкам 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; понимать целостный смысл текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых 

необходимо построить речевое высказывание в письменной форме;  

 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.  

 

Математика – 6 класс (за курс 5 класса) 

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

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

Справились 22,73 % 

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), связыва¬ющих три величины; выделять эти величины и отношения 



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

течению реки. – Справились 17,42 % 

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности. –  Справились 0 % 

 

Рекомендации: 

 В целях повышения уровня математической подготовленности обучающихся 

шестых классов необходимо:   

 Больше внимания на уроках уделять развитию навыков счета, включать примеры 

на все действия с дробями в самостоятельные и домашние работы обучающихся.   

 Уделять внимание задачам практического характера и задачам из смежных 

дисциплин, работе с диаграммами и графиками, кроме уроков математики использовать 

для этих целей курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность».   

 Организовать повторение темы нахождение процента от числа, числа по проценту 

от него; находить процентное отношение двух чисел; 

 Находить процентное снижение или процентное повышение величины.  

 Проводить эту работу систематически, на уроках смежного содержания, задавать 

как работу на повторение в самостоятельные и домашние работы обучающихся.  

 Добиваться усвоения обучающимися решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждений.   

 Особое внимание уделить обучающимся, не справившимся с работой, продолжать 

проводить для них индивидуальные и групповые консультации до полного устранения 

пробелов в усвоении материала 5 класса.   

 Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы.  

Совершенствовать навыки решения задач всех типов. 

 

Биология – 6 класс (за курс 5 класса) 

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. – 

Справились 17,24 % 

7.2. Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. – Справились 9,77 %  

10K3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей . – Справились 22,41 % 

 

Рекомендации: 
1. Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и 

символики; знаний основных признаков царств живой природы; особенностей строения 

растений и животных; органоидов клетки; особенностей среды обитания организмов, 

экологических факторов. 

2. Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную 

информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения.  

3. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном 

процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.  

4. Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление 

соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 

свободным развѐрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и 

кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике.  



5. Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить 

биологические знания в ситуации, новой для ученика – в частности, на соотнесение 

морфологических признаков организма.  

 

История – 6 класс (за курс 5 класса) 

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. - Справились 23,28 % 

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. - Справились 3,97 % 

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-культурологическо¬го подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. – Справились 21,43 %  

 

Рекомендации:  

 Организовать на уроках повторения работу с темами, проблемными для всех 

классов.  

 На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом. 

Совершенствовать навыки работы со справочниками.  

 С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на 

уроках уделять краеведческому материалу не только в рамках Древнего мира, а в более 

широких временных рамках, работе с историческими терминами, работе с картами.  

 Продолжить работу по формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

 Продолжить работу с историческими документами, установление соответствия 

иллюстраций с событиями.  

 Включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения задания не 

только базового, но и повышенного уровня сложности для отработки умений составления 

последовательного связного текста на основе знания исторических фактов, а также на 

развитие умений формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

 

Русский язык – 7 класс (по курсу 6 класса) 

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 – справились 9,8%; 

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 – справились 9,66%; 

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 – справились 2,9%; 

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 – справились 12,32%; 

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 – справились – 29,7%; 

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 – 26,9%; 

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 – 

справились 33,33% 

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 – справились – 17,39%; 
 

Рекомендации: 

Учителям русского языка: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по русскому языку на заседании 

предметной кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка; 

- включать в содержание уроков русского языка задания, вызвавшие наибольшие 

трудности у обучающихся (списывание текста, осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм, морфологический разбор глагола, пересказ прочитанного, определение 

значения фразеологизмов);  

- продолжить работу с текстом, лексическим значением тех или иных слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; 

- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

способностей в области изучения языка; 



- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

Математика – 7 класс (по курсу 6 класса) 

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

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

справились 27,27% 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа – справились 34,55% 

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 – 

справились 21, 82% 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях – справились 34,55% 

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

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

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины – 

справились 23,64% 

12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки – 

справились 21,82% 

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности – справились 0% 
 

Рекомендации: 

Учителям математики: 

 - провести детальный анализ результатов ВПР по математике на заседании 

предметной кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания математики; 

- включать в содержание уроков математики задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся (решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

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

рациональных вычислений; решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях; решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; решать 

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

- особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний и 

прочному усвоению геометрических понятий; 

- проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические 

задачи; 



- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

математических способностей. 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

Биология – 7 класс (по курсу 6 класса) 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии – справились 9,26% 

3.3. Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека – справились 20,37% 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации – справились 9,26% 

8.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека – 

справились 17,59% 

 

Рекомендации: 

Учителям биологии: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по биологии на заседании предметной 

кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания биологии; 

- включать в содержание уроков биологии задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся (клеточные и неклеточные формы жизни; основные царства живой 

природы; растение – целостный организм (биосистема); процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ); 

- формировать у обучающихся умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию. 

- формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой, приводить примеры; 
- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

способностей в области биологии; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

История – 7 класс (по курсу 6 класса) 

6. 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 и 

др. – справились 38,6% 

7. 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 – справились 8,77% 
 

Рекомендации: 

Учителям истории: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по истории на заседании предметной 

кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания истории; 

- включать в содержание уроков истории задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся (соотнесение географического объекта с исторической личностью или 

событием; причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории); 

- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

способностей в области истории; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

География – 7 класс (по курсу 6 класса) 

1.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность 

представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. Сформированность 

представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач – справились 8,18% 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. Навыки использования 

различных источников географической информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение – справились 10,91% 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические 

умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды – справились 10% 

7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение – 

справились 32,73% 

9K3. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки 

использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 

и аргументации своего мнения – 34,55 



10.2K2. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью  - 

справились 9,09% 

 

Рекомендации: 

Учителям география: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по географии на заседании предметной 

кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания географии; 

- включать в содержание уроков географии задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся (работа с географической картой; графическая интерпретации погоды; 

анализ текста географического содержания; знания природных явлений и географию 

родного края); 

- уделять большее внимание практической части курса, а также историческим и 

страноведческим аспектам; 

- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

способностей в области географии; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

Обществознание – 7 класс (по курсу 6 класса) 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин – справились 3,23% 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества – справились 3,23% 

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации – справились 21,51 

8.3. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства – 

справились 32,26 
 

Рекомендации: 

Учителям обществознания: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по обществознанию на заседании 

предметной кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания обществознания; 

- включать в содержание уроков обществознания задания, вызвавшие наибольшие 

трудности у обучающихся (практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; характеризовать государственное 



устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства); 

- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

способностей в области обществознания; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

Русский язык – 8 класс (по курсу 7 класса) 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения – 

справились 18,37%; 

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги – справились 26,53%; 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи – справились 22,45%; 

7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; 

находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения 

и знака препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы – справились 

36,73%; 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении – справились 28,57%; 

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка – справились 27,55%; 

12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; проводить 

лексический анализ слова – справились 38,78%. 

 

Рекомендации: 

Учителям русского языка: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по русскому языку на заседании 

предметной кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка; 

- включать в содержание уроков русского языка задания, вызвавшие наибольшие 

трудности у обучающихся (орфографические и пунктуационные правила по 

правописанию безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне; правописанию 

согласной в корне; правописание частицы НЕ со словами; правописание приставок; 

выполнение различных заданий на отработку умений по определению грамматической 

основы предложения, причастных и деепричастных оборотов; выполнение различных 

заданий на отработку умений по определению знаков препинания в предложениях);  



- продолжить работу по распознаванию различных частей речи в предложении; работу по 

распознаванию различных частей речи в предложении; работу по языковым разборам;  

- продолжить развивать навыки различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала на уроках 

русского зыка и литературы; 

- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

способностей в области изучения языка; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 
 

Математика – 8 класс (по курсу 7 класса) 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции – 16,95% 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчѐта. Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат – 27,12% 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи – 10,17% 

 

Рекомендации: 

Учителям математики: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по математике на заседании предметной 

кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания математики; 

- включать в содержание уроков математики задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся (график линейной функции; вычисления при решении практических задач / 

решение задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; решение задач разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решение простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи); 

- особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний и 

прочному усвоению геометрических понятий; 

- проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические 

задачи; 

- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

математических способностей. 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 
 

Физика – 8 класс (по курсу 7 класса) 

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 



движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; анализировать ситуации 

практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения – 

23,64% 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по 

результатам исследования – 32,73% 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты – 30,91% 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые дляее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины – 3,64% 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые дляее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины – 0,61% 

 

Рекомендации: 

Учителям физики: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по физике на заседании предметной 

кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания физики; 

- включать в содержание уроков физики задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся (письменная речь с использованием физических понятий и терминов, 

понимания физических законов и умения их интерпретировать; решение вычислительных 

задач с использованием физических законов); 

- уделять больше внимания усвоению ключевых физических понятий, отработке навыков 

выполнения стандартных учебных заданий; 

- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

способностей в области физики; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 
 

Биология – 8 класс (по курсу 7 класса) 

6. Царство Растения. Царство Грибы. Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира – 43,4% 



7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях – 30,19% 

10. Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач – 20,75% 

11. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование системы 

научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере – 26,42% 

13.3. Царство Растения. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира – 28,3% 

 

Рекомендации: 

Учителям биологии: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по биологии на заседании предметной 

кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания биологии; 

- включать в содержание уроков биологии задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся (текст биологического содержания, используя для этого недостающие 

термины и понятия, представленные в перечне; биологических знаки и символы при 

определении систематического положения растения; умение оценивать биологическую 

информацию на предмет еѐ достоверности; анализ изображенных растительных 

организмов; определять систематическое положение одного из изображенных растений); 

- усилить работу по применению полученных знаний для решения практических задач; 

- формировать у обучающихся умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию; 

- формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой, приводить примеры; 

- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

способностей в области биологии; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

История – 8 класс (по курсу 7 класса) 

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

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической и культурной сферах. Использовать 

историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий – 3,7% 

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

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. Умение 



работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию – 22,22% 

9. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней – 37,04% 

10. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени – 38,89% 

 

Рекомендации: 

Учителям истории: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по истории на заседании предметной 

кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания истории; 

- включать в содержание уроков истории задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся (умение использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств; знание памятников культуры; рассказы о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени); 

- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

способностей в области истории; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

География – 8 класс (по курсу 7 класса) 

1.2. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение. Представления  об  основных  этапах географического  

освоения  Земли,  открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  

исследованиях  материков Земли. Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую  географическую информацию. Умения  

различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов – 35,29% 

2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли  

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

для решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической  

информации; определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в пространстве – 29,41% 

3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка. Географическое положение  

и природа материков Земли. Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать. Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение – 35,29% 

3.4. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях – 38,24 



4.3. Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  

основе  известных характерных свойств. Способность  использовать  знания  о 

географических  законах  и закономерностях,  о  взаимосвязях между  изученными  

географическими объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  

условий протекания и различий. Умение  различать  географические процессы  и  явления,  

определяющие особенности  природы  материков  и океанов – 37,25 

6.1. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение. Умение  

применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике. Первичные  компетенции  использования  территориального  

подхода  как основы  географического  мышления; умения  находить  и  распознавать  

ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  

них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или закономерностей – 21,57 

6.3. Умение  использовать  источники  географической информации для решения 

различных задач. Способность  использовать  знания  о географических  законах  и  

закономерностях,  о  взаимосвязях  между  изученными  географическими  объектами, 

процессами  и  явлениями  для  объяснения их свойств, условий протекания и различий – 

39,22 

7.1. Население материков Земли. Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные 

показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления. 

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изученными  

демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  

практико-ориентированных задач – 31,37 

8.3. Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие 

особенности природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; 

устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  

материальной  и  духовной культуры регионов и отдельных стран – 19,61 
 

Рекомендации: 

Учителям география: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по географии на заседании предметной 

кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания географии; 

- включать в содержание уроков географии задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся (названия объектов, определяющих географическое положение материка 

или океана; проверка знаний крупных форм рельефа материков; установление 

соответствия климатограмм климатическим поясам земли; заполнение таблицы основных 

климатических показателей природной зоны; последствия географического процесса, 

территории, для которых характерно его проявление; умение определять и выделять на 

карте крупные страны по названиям их столиц; умение извлекать информацию о 

населении стран мира; составление описания страны на основе вопросов); 

- уделять большее внимание на отработку практической части курса и анализу 

тематических карт; 

- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

способностей в области географии; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 



Английский язык – 8 класс (по курсу 7 класса) 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации -38,78% 

Рекомендации: 

Учителям английского языка: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по английскому языку на заседании 

предметной кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания английского языка; 

- включать в содержание уроков английского языка задания, вызвавшие наибольшие 

трудности у обучающихся (тексты различных типов и жанров, в том числе материалов 

сети Интернет; развивать языковое чутье, формировать умений языковой догадки; 

формировать умения анализировать использование грамматических конструкций и отбор 

лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию 

навыков употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-

ориентированном контексте); 

- применять компетентностный подход в обучении иностранным языкам; 

- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

способностей в области изучения иностранного языка; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 
 

Обществознание – 8 класс (по курсу 7 класса) 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью – 33,93 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей – 18,45 

9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом- 16,07 

 

Рекомендации: 

Учителям обществознания: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по обществознанию на заседании 

предметной кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания обществознания; 

- включать в содержание уроков обществознания задания, вызвавшие наибольшие 

трудности у обучающихся (анализ практических ситуаций, связанный с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями); 

- использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

способностей в области обществознания; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 



Русский язык – 9 класс (по курсу 8 класса) 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. – Справились 

31,33 % 

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания. Опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания. - Справились 26,00 % 

11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи. 

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей. - Справились 37,6 

%  

15. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением,  обосновывать условия обособления согласованного определения, в том 

числе с помощью графической схемы. Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания. – Справились 32,00 % 

 

Рекомендации: 

Учителям русского языка: 

- провести детальный анализ результатов ВПР по русскому языку на заседании 

предметной кафедры, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка; 

- включать в содержание уроков русского языка задания, вызвавшие наибольшие 

трудности у обучающихся (списывание текста, осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм). 

- при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее 

формирование регулятивных и познавательных учебных действий школьников: адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

корректировки; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, 

используя графические символы). 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

Математика – 9 класс (за курс 8 класса) 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических 

характеристик. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика. – Справились 24,49 % 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях.Оценивать 

вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных событий и 

явлений в различных ситуациях – Справились 28,57 % 

12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о 



геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, применять для 

решения задач геометрические факты. – Справились 20,41 % 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать 

на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты. – Справились 34,69 % 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры. Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания. – Справились 17,35 % 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.Оперировать на 

базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения. – Справились 

2,04 % 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства.Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. – Справились 16,33 % 

 

Рекомендации: 
- Провести работу над ошибками. 

- При планировании на следующий учебный год  включить задания, подобные заданиям 

ВПР. 

- Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

- Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний и 

прочному усвоению геометрических понятий. 

- Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические 

задачи. 

- Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

- Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарѐнных обучающихся с целью развития у них 

математических способностей. 

 

Физика – 9 класс (за курс 8 класса) 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты;составлять схемы электрических цепей с последовательным 

и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр, 

вольтметр);решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. – Справились   30,61 % 



10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, 

температура, удельнаятеплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. – Справились  4,76% 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы. – Справились 0,68 % 

 

Рекомендации: 

- Выполнить работу над ошибками; 

- Включать учебный материал 8 класса в текущее повторение на каждом уроке;  

- Включать в учебный материал задачи и ситуации практико-ориентированного характера; 

- Учиться анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

- Учиться решать комбинированные задачи, повышенного и высокого уровня сложности. 

 

Химия  - 9 класс (по курсу 8 класса) 

5.2. • использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. – Справились  22,45 % 

 

Рекомендации: 

Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как  

- Овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, использование знаковосимволических 

средств, в том числе модели, для решения задач.  

- Формированию основ экологического воспитания.  

- Провести анализ результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и 

отдельных обучающихся.  



- Прорабатывать материал, который вызывает затруднения.  

- Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  

- Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем 

заданиям организовать индивидуальные занятия в целях развития их способностей; 

- Продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

 

Биология – 9 класс (по курсу 8 класса) 

5.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. Раскрывать 

роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов в жизни 

человека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе. – Справились 

18,29 % 

10.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов. – 

Справились 19,51 % 

10.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов. – 

Справились 24,39 % 

11. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов. – 

Справились 12,2 % 

 

Рекомендации: 

- Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  

- Работать над формированием у обучающихся таких умений как:  

-умение находить необходимую информацию из текста 

- использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

- умение анализировать информацию, представленную в различных формах, способность 

- применять полученные в школе знания по биологии для объяснения различных событий 

и явлений в повседневной жизни.  

История – 9 класс (по курсу 8 класса) 

11. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах.Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени. – Справились  33,33 % 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы.Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений. Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.) – Справились 27,08 % 

13. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов.Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. – Справились 

33,85 % 



 


