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Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по русскому языку 

ВПР по русскому языку в 5 -х классах 

 Выполнение заданий (в % от числа участников)  
 

№ Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Количество 

участников, 

справившихся с 

заданием. 

Доля участников, 

набравших 

соответствующий 

балл от общего 

числа участников 

Количество 

участников, не 

справившихся 

(не 

приступивших) 

с заданием. 

Доля 

участников, 

набравших 

соответствующ

ий балл от 

общего числа 

участников 

1 Умение писать текст под диктовку, 

соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы 

Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 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 

64 уч. (91,4%) 6 уч. (8,6%) 

2 Умение распознавать однородные 

члены предложения 

Выделять предложения с однородными членами 57уч. (81,4%) 13 уч. (18,6%) 

3 1) Умение распознавать главные члены 

предложения 

Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 

59 уч. (73,75%) 11 уч. (26,25%) 

2) Умение распознавать части речи Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на 

53 уч. (75,7%) 17 уч. (24,3%) 
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какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи 

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) 

59 уч. (73,75%) 11 уч. (26,25%) 

5 Умение классифицировать согласные 

звуки 

Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

53 уч. (75,7%) 17 уч. (24,3%) 

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 34 уч. (48,6%) 36 уч. (51,4%) 

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 

56 уч. (80%) 14 уч. (20%) 

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 

54 уч. (77,1%) 16 уч. (22,9%) 

9 Умение распознавать значение слова; 

адекватно формулировать значение 

слова в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и 

словоупотребления 

Определять значение слова по тексту 45 уч. (64,3%) 25 уч. (35,7%) 

10 Умение подбирать к слову близкие по 

значению слова 

Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 48 уч. (68,6%) 22 уч. (31,4%) 



4  

11 Умение классифицировать слова по 

составу 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

54 уч. (77,1%) 16 уч. (22,9%) 

12 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 

вместе с именами существительными, к которым они 

относятся 

49 уч. (70%) 21 уч. (30%) 

13 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 

51 уч. (72,9%) 19 уч. (27,1%) 

14 Умение распознавать глаголы в 

предложении 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

59 уч. (73,75%) 11 уч. (26,25%) 

15 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 37 уч. (52,9%) 33 уч. (47,1%) 
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По ВПР по русскому языку в 5-х классах проблемными оказались 

задания №№ 6,10,12, 15 

Проблемные поля Номер 

задания 

Процент 

выполнения 

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 

6 48,6 

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 52,9 

Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного 
12 70 

Умение подбирать к слову близкие по значению 

слова 10 68,6 

Причины низких результатов ВПР: 

1. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки. 

2. Особенности формулировки и характер задания (отдельные 

учащиеся не поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно) 

3. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе, 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и 

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать 

всё быстро, поэтому допускали ошибки). 

4. Недостаточный жизненный опыт для определения конкретной 

жизненной ситуации. 

5. Низкий уровень освоения частью обучающихся тем, изученных в 

формате дистанционного обучения в четвертой четверти. 

6. Недостаточное количество времени, отведенное в начале года на 

повторение материала, изученного в течение четвертой четверти дистанционно. 
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ВПР по русскому языку в 6 -х классах 

 Выполнение заданий (в % от числа участников)  
№ Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Количество 

участников, 

справившихся с 

заданием. 

Доля участников, 

набравших 

соответствующий 

балл от общего 

числа участников 

Количество 

участников, не 

справившихся 

(не 

приступивших) 

с заданием. 

Доля 

участников, 

набравших 

соответствующ

ий балл от 

общего числа 

участников 

           итого  итого 

1 Умение списывать 

текст  с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, 

соблюдая в 

практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы 

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 

1.1    105/88 14 

1.2 65/55 54 

1.3   119/100 0 

2 Проводить 

фонетический 

анализ 

Распознавать заданное 

слово в ряду других на 

основе сопоставления 

звукового и буквенного 

состава, осознавать и 

объяснять причину 

несовпадения звуков и 

букв в слове 

2.1 81/68 37 

Проводить 

морфемный анализ 

слова 

2.2  93/78 26 

проводить 

морфологический 

анализ слова; 

2.3       52/43 66 

проводить 

синтаксический 

анализ 

предложения 

2.4     56/47 63 

3 Проводить 

орфоэпический 

анализ слова; 

определять место 

ударного слога 

Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять 

место ударного слога. 

Соблюдать в речевой 

практике основные 

66/55 53 
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орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; оценивать 

собственную и чужую 

речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам  

4 Опознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

формы, служебные 

части речи 

Опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, 

служебные части речи. 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

4.1  107/90 12 

4.2  69/58 50 

  

5 проверяют ряд 

предметных 

умений: учебно-

языковое 

опознавательное 

умение 

обучающихся 

(опознавать 

прямую речь и 

слова автора, 

обращение, 

сложное 

предложение); 

умение применять 

синтаксическое 

знание в практике 

правописания; 

пунктуационное 

умение соблюдать 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма, составить 

схему; а также 

универсальные 

учебные действия: 

регулятивные 

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 

предложении1 

5.1  85/71 

5.2    62/52 

34 

57 
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(осуществлять 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания), 

познавательные 

(преобразовывать 

предложение в 

графическую 

схему). 

6 проверяют ряд 

предметных 

умений: учебно-

языковое 

опознавательное 

умение 

обучающихся 

(обращение); 

умение применять 

синтаксическое 

знание в практике 

правописания; 

пунктуационное 

умение соблюдать 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма; объяснять 

выбор написания, а 

также 

универсальные 

учебные действия: 

регулятивные 

(осуществлять 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания),  

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

пре 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    82/69 

 

6.278  /65 

37 

41 

7 опознавательное 

умение 

обучающихся 

(опознавать 

сложное 

предложение); 

умение применять 

синтаксическое 

знание в практике 

правописания; 

пунктуационное 

умение соблюдать 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма; объяснять 

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   82/69 

7.2   53/44,5 

37 

66 



9  

выбор написания, а 

также 

универсальные 

учебные действия: 

регулятивные 

(осуществлять 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания) 

8 на основании 

адекватного 

понимания 

обучающимися 

письменно 

предъявляемой 

текстовой 

информации, 

ориентирования в 

содержании текста, 

владения 

изучающим видом 

чтения 

(познавательные и 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия), 

проверяются 

предметные 

коммуникативные 

умения 

распознавать и 

адекватно 

формулировать 

основную мысль 

текста в 

письменной форме 

(правописные 

умения), соблюдая 

нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

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) 

80/67 39 

9 ориентирование в 

содержании текста, 

понимание его 

целостного смысла, 

нахождение в 

тексте требуемой 

информации, 

подтверждения 

выдвинутых 

тезисов 

Понимать целостный 

смысл текста, находить в 

тексте требуемую 

информацию с целью 

подтверждения 

выдвинутых тезисов, на 

основе которых 

необходимо построить 

речевое высказывание в 

письменной форме. 

76/64 43 
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(познавательные 

универсальные 

учебные действия), 

на основе которых 

выявляется 

способность 

обучающихся 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме 

(правописные 

умения), соблюдая 

нормы построения 

предложения и 

словоупотребления. 

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 

10 предполагает 

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. 

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 

57/48 62 

11 выявляет 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 

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 

97/81 22 
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контекста, 

нахождение в 

контексте 

требуемой 

информации 

(познавательные 

универсальные 

учебные действия) 

лексические средства 

выразительности 

12 проверяется 

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). 

Распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова и 

подбирать к слову 

антоним. 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 

104/87 15 

 

Проблемные поля по результатам ВПР (русский язык, 6 класс) 

 
Проблемные поля Номер 

задания 

Процент 

выполнения 

Умение списывать текст с пропусками   орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 

1К2 55 

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 

2К3 

 
 

2К4 

43 

 

 

47 

опознавательное умение обучающихся (опознавать сложное 

предложение); умение применять синтаксическое знание в 

практике правописания; пунктуационное умение соблюдать 

пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять выбор 

написания, а также универсальные учебные действия: 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания) 

7.2 44,5 

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 

 

 
10 

48 
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умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 

 

ВПР по русскому языку в 7-х классах 

Проблемные поля по результатам ВПР (русский язык, 7 класс) 

 
Проблемные поля Номер 

задания 

Процент 

выполнения 

 Соблюдение пунктуационных норм  1К2 39 

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 

2К4 45 

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 

10 43 

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 

2К3 44 

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. 

1К2 47 

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(1) 

30 
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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(1) 28 

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 

9 43 

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 

14(2) 49 

По ВПР по русскому языку в 7-х классах проблемными оказались 

задания №№ 1К2, 2К4, 10, 2К3, 1К2, 14(1), 13(1), 9, 14(2). 
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ВПР по русскому языку в 8 -х классах 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 
№ Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Количество участников, справившихся с 

заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего числа 

участников 

Количество участников, не справившихся (не 

приступивших) с заданием. 

Доля участников, набравших соответствующий 

балл от общего числа участников 

   Критерий 8а/23 8Б/21 8В/21 
Итого 

Критерий 8а/23чел

. 

8Б/21 8В/21 Итого 

1 Соблюдать 

изученные 

орфографически

е и 

пунктуационные 

правила при 

списывании 

осложнённого 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм 

текста 

Соблюдать 

основные языковые 

нормы в устной и 

письменной речи; 

опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательн

ый и 

морфологический 

анализ в практике 

правописания 

1К1 22 17 19 58/89 1К1 1 4 2 7 

1К2 12 9 15 36/55 1К2 11 11 6 28 

1К3 22 21 21 64/98 1К3 1 0 0 1 

2 Проводить 

морфемный 

разбор (делить 

слова на основе 

смыслового, 

Проводить 

морфемный и 

словообразовательн

ый анализ слова; 

применять знания и 

2К1 22 13 19 54/83 2К1 1 8 2 11 

2К2 21 8 13 42/65 2К2 2 13 8 23 

2К3 15 7 14 39/60 2К3 8 14 12 34 
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грамматического 

и 

словообразовате

льного анализа 

слова); 

словообразовате

льный разбор( 

анализировать 

словообразовате

льную структуру 

слова, выделяя 

исходную 

(производящую) 

основу и 

словообразующу

ю(-ие) морфемы; 

различать 

изученные 

способы 

словообразовани

я слов 

различных 

частей речи); 

морфологически

й разбор 

(анализировать 

слово с точки 

зрения его 

принадлежности 

к той или иной 

части речи, 

умения 

определять 

умения по 

морфемике и 

словообразованию 

при проведении 

морфологического 

анализа слов; 

проводить 

синтаксический 

анализ предложения; 
морфологический 

анализ слова. 

2К4 12 8 21 41/63 2К4 11 13 0 24 
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морфологически

е признаки и 

синтаксическую 

роль данного 

слова); 

синтаксический 

разбор 

(анализировать 

различные виды 

простого 

предложения с 

точки зрения их 

структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональной 

принадлежности

) 

3 Распознавать 

производные 

предлоги в 

заданных 

предложениях, 

отличать их от 

омонимичных 

частей речи, 

правильно 

писать 

производные 

предлоги 

Опознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

формы, а также 

служебные части 

речи; опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательн

ый и 

морфологический 

анализ в практике 

правописания 

3(1) 14 6 6 22/34 3(1) 9 15 15 39 

3(2) 7 4 2 13/20 3(2) 16 17 19 52 
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4 Распознавать 

производные 

союзы в 

заданных 

предложениях, 

отличать их от 

омонимичных 

частей речи, 

правильно 

писать 

производные 

союзы 

Опознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

формы, а также 

служебные части 

речи; опираться на 

фонетический, 

морфемный. 

словообразовательн

ый и 

морфологический 

анализ в практике 

правописания 

4(1) 19 6 3 28/43 4(1) 4 15 18 37 

4(2) 18 6 3 27/42 4(2) 5 15 18 38 

5 Владеть 

орфоэпическими 

нормами 

русского 

литературного 

языка 

Проводить 

орфоэпический 

анализ слова; 

определять место 

ударного слога 

5- 23 17 21 61/94 5 0 4 0 4 

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 

6 13 7 3 23/35 6 10 14 18 42 

7 Опознавать Анализировать 7(1) 20 10 6 36/55 7(1) 3 11 15 29 
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предложения с 

причастным и 

деепричастным 

оборотом, 

находить 

границы 

причастных и 

деепричастных 

оборотов в 

предложении; 

соблюдать 

изученные 

пунктуационные 

нормы в 

процессе 

письма; 

обосновывать 

выбор 

предложения и 

знаки 

препинания в 

нём, в том числе 

с помощью 

графической 

схемы 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; 

опознавать 

предложения 

осложнённой 

структуры; соблюдать 

основные языковые 

нормы в письменной 

речи; 

Опираться на 

грамматико-

интонационный 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания 

предложении 

7(2) 9 4 2 15/23 7(2) 14 17 19 50 

8 Опознавать Анализировать 8(1) 19 11 8 38/58 8(1) 4 10 13 27 
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предложения с 

деепричастным 

оборотом и 

обращением; 

находить 

границы 

деепричастного 

оборота и 

обращения в 

предложении; 

соблюдать 

изученные 

пунктуационные 

правила в 

процессе 

письма; 

обосновывать 

выбор 

предложения и 

знаков 

препинания в 

нём, в том числе 

с помощью 

графической 

схемы 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с 

точки зрения их 

структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; 

опознавать 

предложения 

осложнённой 

структуры; 

соблюдать основные 

языковые нормы в 

письменной речи; 

опираться на 

грамматико-

интонационный 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

8(2) 9 5 3 17/26 8(2) 14 16 18 48 

9 Анализировать 

прочитанный 

текст с точки 

зрения его 

основной мысли; 

распознавать и 

формулировать 

основную мысль 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

9 11 7 12 30/46 9 12 14 9 35 
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текста в 

письменной 

форме, соблюдая 

нормы 

построения 

предложения и 

словоупотреблен

ия. 

текста; адекватно 

понимать тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов 

речи и 

функциональных 

разновидностей 

языка; 

анализировать текст 

с точки зрения его 

темы, основной 

мысли, основной и 

дополнительной 

информации; 

создавать и 

редактировать 

письменные тексты 

разных стилей и 

жанров с 

соблюдением норм 

современного 

литературного языка 

и речевого этикета 

10 Опознавать 

функционально- 

смысловые типы 

речи, 

предъявленные в 

прочитанном 

тексте 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

10 11 10 10 31/48 10 12 11 11 34 
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11 Адекватно 

понимать и 

интерпретироват

ь прочитанный 

текст, находить в 

тексте 

информацию 

(ключевые слова 

и 

словосочетания) 

в подтверждение 

своего ответа на 

вопрос, строить 

речевое 

высказывание в 

письменной 

форме с учётом 

норм построения 

предложения и 

словоупотреблен

ия 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; Адекватно 

понимать и 

интерпретировать   и 

комментировать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

создавать и 

редактировать 

письменные тексты 

разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

литературного языка 

11(1) 16 16 13 45/69 11(1) 7 5 8 20 

11(2) 16 6 14 36/55 11(2) 7 15 7 29 

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 

12 20 15 17 57/88 12 3 6 4 13 
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лексический анализ 

слова 

13 Распознавать 

стилистически 

окрашенное 

слово в заданном 

контексте, 

подбирать к 

найденному 

слову близкие по 

значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; Адекватно 

понимать тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение) 

Адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов речи 

проводить 

лексический анализ 

слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности 

13 (1) 13 10 14 37/60 13 (1) 10 11 7 28 

13(2) 12 7 14 33/51 13 (2) 11 14 7 32 

14 Адекватно 

понимать текст, 

объяснять 

значение 

пословицы, 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме с учётом 

Адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов речи 

и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

основной мысли, 

14 22 19 20 61/94 14 1 2 1 4 
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норм построения 

предложения и 

словоупотреблени

я 

основной и 

дополнительной 

информации; 

создавать и 

редактировать 

письменные тексты 

разных стилей и 

жанров с соблюдением 

современного 

литературного языка и 

речевого этикета. 
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Проблемные поля Номер 

задания 

Процент 

выполнения 

Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги 

3 34 

Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные союзы 

4(1) 43 

Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные союзы 

4 (2) 42 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения 

6 35 

Опознавать предложения с причастным и деепричастным 

оборотом, находить границы причастных и деепричастных 

оборотов в предложении; соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и 

знаки препинания в нём, в том числе с помощью графической 

схемы 

7  (2) 23 

Опознавать предложения с деепричастным оборотом и 

обращением; находить границы деепричастного оборота и 

обращения в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные правила в процессе письма; обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нём, в том числе с помощью 

графической схемы 

8(2) 26 

Опознавать функционально- смысловые типы речи, 

предъявленные в прочитанном тексте 
10 48 
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ВПР по русскому языку в 9 -х классах 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

№ 
Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Количество 

участников, 

справившихся с 

заданием. 

Доля участников, 

набравших 

соответствующий 

балл от общего 

числа участников 

1 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 

60/87 

34/49 

69/100 

2 Проводить морфемный разбор 

(делить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа 

слова); морфологический разбор 

(анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к той 

или иной части речи, умения 

определять морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

данного слова); синтаксический 

разбор (анализировать 

различные виды простого 

предложения с точки зрения их 

структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности) 

Проводить морфемный  

анализ слова; применять 

знания и умения по 

морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического 

анализа слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения 

64/93 

29/42 

38/55 

4 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 

32/43 

5 Владеть орфоэпическими 

нормами русского литературного 

языка 

Проводить 

орфоэпический анализ 

слова; определять место 

ударного слога 

37/53 

6 Распознавать случаи нарушения Соблюдать основные 25/36 
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грамматических норм русского 

литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти 

нарушения 

языковые нормы в 

устной и письменной 

речи 

7 Анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его 

основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации; создавать 

и редактировать 

письменные тексты 

разных стилей и жанров 

с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

47/68 

8 Анализировать прочитанную 

часть текста с точки зрения ее 

микротемы; распознавать и 

адекватно формулировать 

микротему заданного абзаца 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

59/85 
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информации; создавать 

и редактировать 

письменные тексты 

разных стилей и жанров 

с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

9 Определять вид тропа Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи  

и функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический 

анализ слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола 

олицетворение). 

59/85 

10 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 

57/83 

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 

22/31,8 
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и функциональных 

особенностей 

12 Находить в предложении 

грамматическую основу 

Находить в 

предложении 

грамматическую основу 

43/62 

13 Определять тип односоставного 

предложения 

Анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

и функциональных 

особенностей 

25/36 

14 Находить в ряду других 

предложений предложение с 

вводным словом, подбирать к 

данному вводному слову 

синоним (из той же группы по 

значению) 

Опознавать 

предложения простые и 

сложные, предложения 

осложненной структуры; 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

и функциональных 

особенностей; 

проводить лексический 

анализ слова 

24/35 

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 в 

предложении 

47/68 

16 Находить в ряду других 

предложений предложение с 

обособленным обстоятельством, 

обосновывать условия 

обособления обстоятельства, в 

том числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать 

предложения простые и 

сложные, предложения 

осложненной структуры; 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

46/66 
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 предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

и функциональных 

особенностей; опираться 

на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

17 Опознавать по графической 

схеме простое предложение, 

осложненное однородными 

сказуемыми; находить в ряду 

других предложений 

предложение с однородными 

сказуемыми с опорой на 

графическую схему 

Опознавать 

предложения простые и 

сложные, предложения 

осложненной структуры; 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

и функциональных 

особенностей 

47/68 

 

 
Проблемные поля Номер 

задания 

Процент 

выполнения 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 
1К2 49 

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 

2К4 42 

Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать 

условия выбора слитного/раздельного написания 3 43 

Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора написаний 4 23 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения 
6 36 

Распознавать подчинительные словосочетания, определять 

вид подчинительной связи 11 32 

Определять тип односоставногопредложения 13 36 
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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 

2К3  

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 

1К2  

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(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(1)  

Находить в ряду других предложений предложение с вводным 

словом, подбирать к данному вводному слову синоним (из той же 

группы по значению 
14 35 

 

Возможные причины низких результатов по русскому языку в 6-

9классах: 

1. Отсутствие систематической, комплексной работы с 

заданиями/темами, изучаемыми на уроках. 

2.  Недостаточный уровень сформированности устойчивых 

навыков орфографического, морфологического, пунктуационного, 

синтаксического, лексического анализа, работы с текстом. 

3. Недостаточное внимание, уделяемое учителями, контролю и 

коррекции знаний не только при изучении нового материала, но и при 

повторении. 

4. Низкий уровень освоения частью обучающихся тем, изученных в 

формате дистанционного обучения в четвертой четверти. 

5.Недостаточное количество времени, отведенное в начале года на 

повторение материала , изученного в течение четвертой четверти 

дистанционно. 

6. Отсутствие у обучающихся навыков внимательно читать задания 

и выполнять полностью. 
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7. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе, 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность 

и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий. 

Рекомендации: 

1. Провести ШМО учителей русского языка и литературы 

«Основные итоги ВПР 2020 г: проблемы и пути решения» 

2. В течение учебного года проводить ШМО с целью обмена 

опытом по подготовке к ВПР. 

3. Включать в материалы уроков (учебных занятий) задания, 

связанные с анализом целостного текста, лингвистическим анализом 

текста. 

4. Систематически формировать на уроках русского языка 

устойчивые навыки орфографического, морфологического, 

пунктуационного, синтаксического, лексического анализа с целью 

улучшения системы подготовки обучающихся к ВПР 

5. При разработке уроков уделять внимание на блоки 

проверяемых умений в соответствии с ФГОС: 

Овладение и соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм, синтаксических норм. Умение проводить разборы анализа слов в 

соответствии с программой. Умение работать с текстом на уровне 

понимания (выявление основной мысли) и интерпретация содержащейся 

в тексте информации в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по математике 

ВПР по математике в 5-х классах 
№ Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: выпускник 

научится / получит возможность 

научиться 

Количество участников, 

справившихся с заданием. 

Доля участников, 

набравших 

соответствующий балл от 

общего числа участников 

Количество участников, не 

справившихся (не 

приступивших) с заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от 

общего числа участников 

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). 

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) 

71 уч. (88,8%) 9 уч. (11,2%) 

2 Умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение 

числового выражения (содержащего 

2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок) 
64 уч. (80%) 16 уч. (20%) 

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. 

Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью 
69 уч. (86,3%) 11 уч. (13,7%) 
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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); выделять 

неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

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); 

выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с 

повседневной жизнью 

52 уч. (65%) 28 уч. (35%) 

5(1) Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата 

57 уч. (71,3 %) 23 уч. (28,7%) 

5(2) Умение изображать геометрические 

фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника 

31 уч.  (38,75%) 49 уч. (61,25%) 
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6(1) Умение работать с таблицами, 

схемами, графиками диаграммами. 

Читать несложные готовые таблицы. 

Читать несложные готовые 

таблицы 79 уч. (98,75%) 1 уч. (1,25%) 

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. 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм 74 уч. (92,5%) 6 уч. (7,5%) 

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). 

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) 

37 уч.  (46,25%) 43 уч. (53,75%) 

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 

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); 

57 уч. (71,25%) 23 уч. (28,75%) 
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задачи в 3–4 действия 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). 

Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы) 

34 уч.  (42,5%) 46 уч. (57,5%) 

9(2) Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

29 уч. (36,25%) 51 уч. (63,75%) 

10 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.  

Собирать, представлять, 

интерпретировать информацию 

Собирать, представлять, 

интерпретировать информацию 
46 уч. (57,5%) 34 уч. (42,5%) 

11 Овладение основами 

пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. 

Описыватьвзаимноерасположени

епредметоввпространствеинапло

с-кости 69 уч. (86,25%) 11 уч. (13,75%) 

12 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Решать 

задачи в 3–4 действия 

Решать задачи в 3–4 действия 

8 уч. (10%) 72 уч. (90 %) 
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По ВПР по математике в 5-х классах проблемными оказались 

задания №№ 5(2) ,9(2),9(1), 10, 12. 

 

Проблемные поля по результатам ВПР (математика, 5 класс) 

 
Проблемные поля Номер 

задания 

Процент 

выполнения 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника 
5(2) 61,25% 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

9(1) 38,75 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 
9(2) 36,25 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Собирать, представлять, интерпретировать 

информацию 

 
10 

57,5 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления 
12 10 

Причины низких результатов ВПР: 

1. Низкий уровень сформированности логических и знаково-

символических УУД. 

2. Неумение детей сравнивать и сопоставлять данные и 

полученный результат. 

3. Особенности формулировки и характер задания (отдельные 

обучающиеся не поняли задание и, как следствие, выполнили его 

неверно) 

4. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том 

числе, эмоциональное состояние во время выполнения работы, 

медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение 

заданий (старались сделать всё быстро, выполнили неверно). 
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ВПР по математике в 6-х классах 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 
 

№ Умения, виды 

деятельности 

(в 

соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП 

ООО: 

выпускник 

научится / 

получит 

возможность 

научиться 

Количество участников, справившихся с 

заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего числа 

участников 

Кол- во 

справившихс

я с заданием, 

% 

 Количество участников, не 

справившихся (не 

приступивших) с заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от 

общего числа участников 

   6А 6Б 6В 6Г 6Д 6А-6Д 6А 6Б 6В 6Г 6Д 
1 Развитие 

представлений о 

числе и 

числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

«натуральное 

число» 

15/63

% 

15/58

% 

17/71 18/78

% 

16/70

% 

81/68% 9/37% 11/42

% 

7/29 5/22% 7/30% 

2 Развитие 

представлений о 

числе и 

числовых 

системах 

от натуральных 

до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

«обыкновенная 

дробь» 

17/71

% 

19/73

% 

16/67

% 

12/52

% 

13/57

% 

77/64% 7/29% 7/27% 8/33 11/48% 10/43% 

3 Развитие 

представлений о 

числе и 

числовых 

системах от 

натуральных 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

«десятичная 

дробь» 

15/63

% 

3/31% 9/38 10/43

% 

11/48

% 

48/40% 9/37% 24/69

% 

15/6

2 

13/57% 12/52% 
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4 Развитие 

представлений о 

числе и 

числовых 

системах от 

натуральных 

действительных 

чисел 

Решать задачи на 

нахождение части 

числа и числа по 

его части 

5/21% 10/38

% 

14/58 13/57

% 

5/22% 47/39% 19/79 16/62

% 

10/4

2 

10/43% 18/78% 

5 Овладение 

приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений 

Использовать 

свойства чисел и 

правила действий 

с рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений 

19/79

% 

22/85

% 

18/75 18/78

% 

17/74

% 

94/78% 5/21% 4/15% 6/25 5/22% 6/26% 

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 

9/38% 2 

балла 

10/38

% 

 

1 балл 

3/12% 

2 

балла 

14/58 

 

1 балл 

1/4 

2 

балла 

9/39% 

 

1 балл 

2/9% 

2 

балла 

5/21% 

 

1 балл 

2/9% 

55/46% 15/62% 13/50

% 

9/38 12/52% 16/70% 

7 Умение 

применять 

изученные 

понятия, 

результаты, 

методы для 

решения задач 

практического 

Решать 

несложные 

сюжетные задачи 

разных типов на 

все 

арифметические 

действия 

20/8% 20/77

% 

19/79

% 

21/91

% 

11/48

% 

91/76% 4/92% 6/23% 5/21 2/9% 12/52% 
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характера и 

задач из 

смежных 

дисциплин 
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 

8/33% 10/38

% 

9/38% 12/52

% 

5/22% 44/37% 16/67% 16/62

% 

15/6

2 

11/48% 17/78% 

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 

11/46

% 

2 

балла 

6/23% 

 

1 балл 

1/4% 

2 

балла 

12/50 

 

1 балл 

4//17 

2 

балла 

7/30% 

 

1 балл 

6/26% 

2 

балла 

5/22% 

 

1 балл 

1/4% 

53/44% 13/54% 19/73

% 

8/33 10/44% 17/74% 

10 Умение 

применять 

изученные 

понятия, 

Решать задачи на 

покупки, решать 

несложные 

логические 

12/50

% 

2 

балла 

10/38

% 

2 

балла 

17/ 

 

2 

балла 

4/17% 

 

2 

балла 

7/30% 

 

65/54% 19/95% 13/50

% 

6/25 13/57% 11/48% 
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результаты, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из 

смежных 

дисциплин 

задачи методом 

рассуждений 
 

1 балл 

3/12% 

1 балл 

1/ 

1 балл 

6/26% 

1 балл 

5/22% 

11(1

) 
Умение 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в таблицах, на 

диаграммах 

Читать 

информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

диаграммы 

24/100 25/96

% 

22/92 20/87

% 

22/96

% 

113/94% 0/0% 1/4% 2/8 3/13% ¼% 

11(2
) 

Умение 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в таблицах, на 

диаграммах 

Читать 

информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

диаграммы / 

извлекать, 

интерпретирова

ть информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую 

свойства и 

характеристики 

реальных 

процессов и 

явлений 

24/100 23/88

% 

21/88 19/83

% 

19/83

% 

106/88% 0/0% 3/12% 3/12 4/17% 4/17% 

12(1

) 
Умение 

применять 

изученные 

понятия, 

результаты, 

методы для 

решения задач 

практического 

Вычислять 

расстояния на 

местности в 

стандартных 

ситуациях 

11/46

% 

10/38

% 

12/50 11/48

% 

13/57

% 

57/48% 13/54% 16/62

% 

12/5

0 

12/52% 10/43% 
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характера и 

задач из 

смежных 

дисциплин 
12(2

) 
Развитие умений 

моделирования 

реальных 

ситуаций на 

языке 

геометрии, 

развитие 

изобразительны

х умений 

Выполнять 

простейшие 

построения и 

измерения на 

местности, 

необходимые в 

реальной жизни 

6/25% 13/50

% 

7/29 14/61

% 

11/48

% 

51/43% 18/75% 13/50

% 

17/7

1 

9/39% 12/52% 

13 Развитие 

пространственн

ых 

представлений 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб, шар 

¼% 10/38

% 

6/25 14/61

% 

4/17% 35/29% 23/96% 16/62

% 

18/7

5 

9/39% 19/83% 

14 Умение 

проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые 

и сложные задачи 

разных типов, а 

также задачи 

повышенной 

трудности 

0/0%6 2 

балла 

3/12% 

 

1 балл 

0/0% 

7/29 2 

балла 

0/0% 

 

1 балл 

0/0% 

2 

балла 

0/0% 

 

1 балл 

0/0% 

10/8% 24/100

% 

23/88

% 

17/7

1 

23/100

% 

23/100

% 
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По ВПР по математике в 6-х классах проблемными оказались 

задания №№ 3,4,6,8,9, 12.1, 12.2,13,14 

Проблемные поля по результатам ВПР (математика, 6 класс) 

 
Проблемные поля Номер 

задания 

Процент 

выполнения 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных действительных чисел 

 

 

3 
40 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных действительных чисел 
4 39 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

6 46 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

Смежных дисциплин 

8 37 

Овладение навыками письменных вычислений 9 44 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных 

12.1 48 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений 12.2 43 

Развитие пространственных представлений. Оперировать 

На базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар». 

13 29 

Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

14 8 
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ВПР по математике в 7-х классах 

Выполнение заданий (в % от числа участников ) 
 

№ Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП 

ООО: выпускник 

научится / 

получит 

возможность 

научиться 

Количество участников, справившихся с 

заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего числа 

участников 

Количество участников, не справившихся (не 

приступивших) с заданием. 

Доля участников, набравших соответствующий 

балл от общего числа участников 

   7а 7б 7в 7г Итого  7а 7б 7в 7г Итого  

1 Развитие 

представлений о 

числе и 

числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием целое 

число 

12/63% 14/61% 14/74% 18/72% 58/67% 7/37% 9/39% 5/26% 7/28% 28/33% 

2 Развитие 

представлений о 

числе и 

числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

обыкновенная 

дробь, 

смешанное 

число 

15/79% 15/65% 13/68% 21/84% 64/74% 4/21% 8/35% 6/32% 4/16% 22/26% 

3 Развитие 

представлений о 

числе и 

числовых 

системах от 

натуральных до 

Решать задачи 

на нахождение 

части числа и 

числа по его 

части 

3/16% 3/13% 7/37% 6/24% 19/22% 16/84% 20/87% 12/63% 19/76% 67/78% 
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действительных 

чисел 

4 Развитие 

представлений о 

числе и 

числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

десятичная 

дробь 

5/26% 7/30% 8/42% 7/28% 27/31% 14/74% 16/70% 11/58% 18/72% 59/69% 

5 Умение 

пользоваться 

оценкой и 

прикидкой при 

практических 

расчетах 

Оценивать 

размеры 

реальных 

объектов 

окружающего 

мира 

12/63% 13/57% 14/74% 18/72% 57/66% 7/37% 10/43% 5/26% 7/28% 29/34% 

6 Умение 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в таблицах, на 

диаграммах 

Читать 

информацию, 

представленную 

в виде таблицы, 

диаграммы / 

извлекать, 

интерпретироват

ь информацию, 

представленную 

в таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую 

свойства и 

характеристики 

реальных 

процессов и 

явлений 

19/100% 22/96% 18/95% 24/96% 83/97% - 1/ 4% 1/ 5% 1/ 4% 3/3% 
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7 Овладение 

символьным 

языком алгебры 

Оперировать 

понятием 

модуль числа, 

геометрическая 

интерпретация 

модуля числа 

6/32% 4/17% 4/21% 10/40% 24/28% 13/68% 19/83% 15/79% 15/60% 62/72% 

8 Развитие 

представлений о 

числе и 

числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Сравнивать 

рациональные 

числа / 

упорядочивать 

числа, 

записанные в 

виде 

обыкновенных 

дробей, 

десятичных 

дробей 

16/84% 16/70% 15/79% 16/64% 63/73% 3/16% 7/30% 4/ 21% 9/36% 23/27% 

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 

1 балл 

7/37% 

2 балла 

6/32% 

1 балл 

3/13% 

2 балла 

3/13% 

1 балл 

4/ 21% 

2 балла 

3/16% 

1 балл 

9/ 36% 

2 балла 

5/ 20% 

1 балл 

23/27% 

2 балла 

17/20% 

6/31% 17/74% 12/63% 11/44% 46/53% 

10 Умение Решать 12/63% 13/57% 14/74% 16/64% 55/64% 7/37% 10/43% 5/26% 9/36% 31/36% 
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анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

несложные 

логические 

задачи, находить 

пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших 

ситуациях 

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 

2 балла 

4/21% 

1 балл 

1/ 4 % 

2 балла 

3/13% 

2 балла 

4/21% 

1 балл 

5/ 20% 

2 балла 

5/ 20% 

1 балл 

6/7% 

2 балла 

16/19% 

15/79% 19/83% 15/79% 15/60% 64/74% 

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 

четырехугольни

8/42% 9/39% 7/37% 10/40% 34/40% 11/58% 14/61% 12/63% 15/60% 52/60% 
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к, 

прямоугольник и 

квадрат, 

окружность и 

круг, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб, шар. 

Изображать 

изучаемые 

фигуры от руки 

и с помощью 

линейки 

13 Умение 

проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые 

и сложные 

задачи разных 

типов, а также 

задачи 

повышенной 

трудности 

- - - 1 балл 

3/ 12% 

1 балл 

3/ 12% 

19/100% 23/100% 19/100

% 

22/88% 83/88% 
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Проблемные поля по результатам ВПР (математика, 7 класс) 
 

Проблемные поля Номер 

задания 

% 

выполнения 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 3 22 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 
4 31 

Овладение символьным языком алгебры. Оперировать 

понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа 
7 28 

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 

9 46 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических 

построений 
12 12 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные 

Задачи разных типов, а также задачи повышенной 
13 40 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в 

знаниях, умениях и навыках обучающихся, которые должны формироваться 

в курсе математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, 

сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с числами, 

сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать 

диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. 
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ВПР по математике в 8-х классах 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 
 

№ 

п/п 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

 Количество участников, 

справившихся с заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от 

общего числа участников 

Количество участников, не 

справившихся (не 

приступивших) с заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от 

общего числа участников 

8а, 

чел/% 

8б, 

чел/

% 

8в, 

чел/

% 

 Всего 8а, 

чел/% 

8б, 

чел/% 

8в, 

чел/% 

1 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число» 

24/100 14/61 16/64 54/71 0/0 9/39 9/36 

2 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 

22/92 12/52 21/84 55/72 2/8 11/48 4/16 

3 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

16/67 21/91 23/92 60/79 8/33 2/8 2/8 

4  Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

Записывать числовые значения 

реальных величин с 

использованием разных систем 

12/50 10/43 5/25 27/36 12/50 13/57 20/80 
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решения задач 

практического характера и 

задач их смежных 

дисциплин 

измерения 

5 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, 

процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение 

или процентное повышение 

величины 

13/54 7/23 12/48 32/42 11/46 16/77 13/52 

6 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические 

задачи; находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

23/96 20/87 25/10

0 
68/89 1/4 3/13 0/0 

7 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

13/54 9/39 14/56 36/47 11/46 14/61 11/44 

8 Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения 

использовать 

функционально-

графические представления 

Строить график линейной 

функции 

10/42 8/35 2/8 20/26 14/58 15/65 23/92 

9 Овладение приёмами 

решения уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», 

«корень уравнения»; решать 

21/88 22/96 17/68 60/90 3/12 1/4 8/32 
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системы несложных линейных 

уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, с 

помощью тождественных 

преобразований 

10 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчётах 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач / решать 

задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный 

вычислительный результат 

8/33 1/4 3/12 12/16 16/67 22/96 22/88 

11 Овладение символьным 

языком алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого умножения 

10/42 3/13 9/36 22/29 14/58 20/87 16/64 

12 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать рациональные 

числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

20/83 14/61 14/56 48/63 4/17 9/39 11/44 

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; извлекать информацию 

о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; применять для 

решения задач геометрические 

факты 

16/67 11/48 10/40 37/49 8/33 12/52 15/60 

14 Овладение геометрическим 

языком, формирование 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических 

11/46 5/22 7/28 22/29 13/54 18/78 18/72 
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систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем 

фигур; извлекать информацию 

о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде / применять 

геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения 

15 Развитие умения 

использовать 

функционально 

графические представления 

для описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость 

или процесс по их 

характеристикам 

20/83 11/48 11/44 42/55 4/17 12/52 14/56 

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 

8/33 3/13 3/12 14/18 16/67 20/27 22/88 
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Проблемные поля по результатам ВПР (математика, 8 класс) 
 

Проблемные поля Номер 

задания 

% 

выполнения 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин 
4 47 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин 
5 42 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 
7 36 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления 8 26 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах 10 16 

Овладение символьным языком алгебры 11 29 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 
14 29 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 
16 18 
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ВПР по математике в 9-х классах 

Выполнение заданий (в % от числа участников ) 
 

№ 

п/п 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Количество участников, справившихся с 

заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего числа 

участников 

Количество участников, не 

справившихся (не 

приступивших) с заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего 

числа участников 

9а , чел/% 9б , 

чел/% 

9в , 

чел/%  

Среднее 

9абв 

чел/% 

9а , 

чел/% 

9б ,чел/%  9в , 

чел/% 

1 Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число», 

«десятичная дробь» 

13/62 16/ 67 21/95 50/75 8/38 8/33 1/5 

2 Овладение приёмами 

решения уравнений, 

систем уравнений 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»; решать 

линейные и квадратные 

уравнения / решать 

квадратные     уравнения 

и уравнения, сводимые к 

ним с помощью 

тождественных 

преобразований 

15/72 18/ 75 18/82 51/76 6/28 6/25 4/18 

3 Развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для задач 

Составлять числовые 

выражения при решении 

практических задач 

13/62 15/63 13/60 41/62 8/38 9/37 9/40 
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практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин 

4 Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Знать свойства чисел и 

арифметических 

действий 

20/95 14/58 15/68 49/74 1/5 10/42 7/32 

5 Овладение системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-

графические 

представления 

Строить график 

линейной функции 

14/67 11/46 9/40 34/51 7/33 13/54 13/60 

6 Развитие умения 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

умения извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика; использовать 

графики реальных 

процессов и 

зависимостей для 

определения их свойств / 

извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики 

реальных процессов и 

явлений 

13/62 18/75 15/68 46/68 8/38 6/25 7/32 
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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 

14/67 14/58 9/40 37/55 7/33 10/42 13/60 

8 Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оценивать значение 

квадратного корня из 

положительного числа / 

знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных, 

действительных чисел 

21/100 16/67 15/68 52/78 0/0 8/33 7/32 

9 Овладение 

символьным языком 

алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования дробно-

линейных выражений, 

использовать формулы 

сокращённого 

умножения 

17/81 13/54 8/36 38/57 4/19 11/46 14/64 

10 Формирование 

представлений о 

простейших 

вероятностных 

моделях 

Оценивать вероятность 

события в простейших 

случаях / оценивать 

вероятность реальных 

событий и явлений в 

различных ситуациях 

4/19 7/29 6/27 17/25 17/81 17/71 16/73 

11 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

Решать задачи на 

покупки; находить 

процент от числа, число 

1/5 4/17 0/0 5/7 20/95 20/83 100/100 
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для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин 

по проценту от него, 

процентное отношение 

двух чисел, процентное 

снижение или 

процентное повышение 

величины 

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 

13/62 4/17 5/23 22/34 8/38 20/83 17/77 

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 

6/28 2/8 1/5 9/14 15/72 22/92 21/95 

14 Овладение 

геометрическим 

языком; формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 

приводить примеры и 

контрпримеры для 

подтверждения 

19/91 17/71 13/60 49/74 2/9 7/29 9/40 
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свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем 

высказываний 

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 

3/14 2/8 3/14 8/12 18/86 22/92 19/86 

16 Развитие умения 

использовать 

функционально 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков / 

иллюстрировать с 

помощью графика 

реальную зависимость 

или процесс по их 

характеристикам 

19/91 20/83 17/77 56/84 2/9 4/17 5/23 

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 

2/9 2/8 1/5 5/7 19/91 22/92 21/95 

18 Развитие умения Решать задачи разных 1/5 2/8 0/0 3/4 20/95 22/92 100/100 
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применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера, умений 

моделировать 

реальные ситуации на 

языке алгебры, 

исследовать 

построенные модели с 

использованием 

аппарата алгебры 

типов (на 

производительность, 

движение) / решать 

простые и сложные 

задачи разных типов, 

выбирать 

соответствующие 

уравнения или системы 

уравнений для 

составления 

математической модели 

заданной реальной 

ситуации или 

прикладной задачи, 

выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов 

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 

0/0 2/8 0/0 2/3 21/100 22/92 100/100 
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Проблемные поля по результатам ВПР (математика, 9 класс) 

 
Проблемные поля Номер 

задания 

% 

выполнения 

Формирование представлений о простейших вероятностных 

моделях 10 25 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин 
11 7 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 
12 34 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 
13 14 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры 
15 12 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 
17 7 

Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

18 4 

Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства 

19 3 

 

Причины низких результатов ВПР: 

1. Неоднородность контингента. В одном и том же классе обучаются 

дети, имеющие разные способности к предмету2. При работе в классе по 

ФГОС от учителя требуются дополнительные усилия при формировании у 

обучающихся навыка анализа самого задания ВПР, что требует 

дополнительного времени на подготовку к урокам. 

3. Особенности формулировок и содержания заданий. В работы были 

включены как задания, охватывающие непосредственное содержание 

обучения математике, так и задания по формированию метапредметных 

умений. Это реальные задачи, проверяющие не только знание учащимися тех 

или иных алгоритмов и понимание смысла тематических понятий, но и 

умение читать текст, анализировать его, искать оптимальные пути решения 

проблемы, описанной в тексте, делать осмысленный выбор и т.д. Многие 

задачи первой части работ носили именно такой характер, не были 

стандартными в отличие от заданий второй части. 

Этот фактор может быть одной из причин низкого уровня выполнения 

заданий стандартного типа второй части, так как учащиеся затратили 

большой объем сил и времени на выполнение задач первой части, имеющих 

непривычные им формулировки и требующие глубокого осознания. 

4. Низкая мотивация обучающихся. 
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Рекомендации: 

Обобщая полученные результаты проблемных полей по математике, 

можно выделить основные, требующие особого внимания блоки 

проверяемых умений в соответствии с ФГОС с 5 по 9класс: 

1. Овладение основами логического мышления. 

2. Умения применять изучаемые понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

3. Овладение навыками письменных вычислений 

4. Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений 

Провести ШМО учителей математики «Основные итоги ВПР 2020 г: 

проблемы и пути решения» 

В течение учебного года проводить ШМО с целью обмена опытом по 

подготовке к ВПР. 

 

  



62  

ВПР по окружающему миру 
 

№ Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Количество 

участников, 

справившихся с 

заданием. 

Доля участников, 

набравших 

соответствующи

й балл от общего 

числа участников 

Количество 

участников, не 

справившихся 

(не 

приступивших) с 

заданием. 

Доля 

участников, 

набравших 

соответствующи

й балл от общего 

числа 

участников 

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 

23 чел. 100% 

 

- 

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 

19 чел. – 83 % 

 

 

4 чел.- 17% 

3 Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

использовать готовые 

модели (глобус, карту, 

план) для объяснения 

явлений или описания 

свойств объектов; 

20 чел. – 87% 3 чел. – 13% 
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объектов, процессов и 

явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.); 

овладение 

логическими 

действиями анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

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 

22 чел.- 96% 1чел.- 4% 

5 Освоение 

элементарных норм 

здоровьесберегающег

о поведения в 

природной и 

социальной среде 

Освоение 

элементарных норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной 

и социальной среде 

8 чел. -35% 15чел.- 65% 

6 Освоение 

элементарных норм 

здоровьесберегающег

о поведения в 

природной и 

социальной среде 

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 

14 чел. – 61% 9 чел. – 39% 
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7 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, в природной 

среде 

22 чел. – 96% 1 чел. – 4% 

8 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 

16 чел. -70% 7 чел.- 30% 

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 

окружающими 

социальными группами 

22 чел. -96% 1чел. – 4% 

10 Сформированность 

уважительного 

отношения к родному 

краю; осознанно 

строить речевое 

[будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в 

19 чел. – 83% 4 чел. -17% 
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высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

форме осознания «Я» 

как члена семьи, 

представителя народа, 

гражданина России; 

описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края 

 

Проблемные поля по результатам ВПР (окружающий мир, 4 класс) 
Проблемные поля Номер 

задания 

% 

выполнен

ия 
Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде 5 35 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде в соответствии с задачами 

коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3существенных признака 

6 61 
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Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по биологии 

ВПР по биологии в 6-х классах 

Выполнение заданий (в % от числа участников)  
 
№ Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: 

выпускник 

научится / получит 

возможность 

научиться 

Количество участников, справившихся с 

заданием. 

Доля участников, набравших соответствующий 

балл от общего числа участников 

Количество участников, не справившихся (не 

приступивших) с заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего числа 

участников 

   6а 6б 6в 6г 6д Итого  6а 6б 6в 6г 6д Итого  

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  

22 

100% 

15 
100% 

20 
100% 

22 
100% 

19 
100% 

98 

100% 

0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 

0 

0% 

1.2 Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, 

развитие, 

раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации  

14 

63.64% 

6 
40% 

5 
25% 

10 
45.45% 

5 
26.32% 

40 

40.82% 

8 

36.36% 
9 

60% 
15 

75% 
12 

54.55% 
14 

73.68% 
58 

59.18% 
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изменчивость) их 

проявление у 

растений, животных, 

грибов и бактерий  
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  

16 

72.73% 

7 
46.67% 

8 
40% 

14 
63.64% 

15 
78.95% 

60 

61.22% 

6 

27.27% 
8 

53.33% 
12 

60% 
8 

36.36% 
4 

21.05 
38 

38.78% 

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. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы  

12 

54.55% 

7 
46.67% 

9 
45% 

12 
54.55% 

5 
26.32% 

45 

45.92% 

10 

45.45% 
8 

53.33% 
11 

55% 
10 

45.45% 
14 

73.68% 
53 

54.08% 
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Оплодотворение у 

цветковых растений. 

Вегетативное 

размножение 

растений  
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  

8 

36.36 

% 

6 
40% 

7 
35% 

10 
45.45% 

7 
36.94% 

38 

38.78% 

14 

63.64% 
9 

60% 
13 

65% 
12 

54.55% 
12 

63.16% 
60 

61.22% 

3.1 Биология как наука. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Роль биологии в 

познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей. 

Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической науки 

и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

22 

100% 

14 
93.33% 

18 
90% 

21 
95.45% 

17 
89.47% 

92 

93.88% 

0 

0% 

1 
6.67% 

13 
65% 

1 
4.55% 

2 
10.53%  

6 

6.12% 
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Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами  

изучения живых 

организмов и 

человека, проведения 

экологического 

мониторинга в 

окружающей среде  
3.2 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  

13 

59.09 

4 
26.67% 

7 
35% 

2 
9.09% 

6 
31.58% 

32 

32.65% 

9 

40.91% 

11 
73.33% 

15 
75% 

20 
90.91 

13 
68.42 

66 

67.35% 

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  

16 

72.73% 

5 
33.33% 

5 
25% 

13 
59.09% 

10 
52.63% 

49 

50% 

6 

27.27% 

10 
66.67% 

15 
75% 

9 
40.91 

9 
47.37% 

49 

50% 

4.2 Правила работы в 

кабинете биологии, с 

Приобретение опыта 

использования 

14 

63.64% 

6 
40% 

7 
35% 

11 
50% 

8 
42.11% 

46 

46.94% 

8 

36.36% 

9 
60% 

13 
65% 

11 
50% 

11 
57.89% 

52 

53.06% 
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биологическими 

приборами и 

инструментами.  

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  

7 

31.82% 

4 
26.67% 

14 
70% 

14 
63.64% 

11 
57.89 

50 

51.02% 

15 

68.18% 

11 
73.33% 

6 
30% 

8 
36.36% 

8 
42.11% 

48 

48.98% 

5 Организм. 

Классификация 

организмов. 

Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы  

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях, об 

основных 

биологических 

22 

100% 

12 
80% 

18 
90% 

17 
77.27% 

17 
89.47% 

86 

87.76% 

0 

0% 

3 
20% 

2 
10% 

5 
22.73% 

2 
10.53%  

12 

12.24% 
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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  

11 

50% 

10 
66.67% 

13 
65% 

13 
59.09% 

13 
68.42% 

60 

61.22% 

11 

50% 

5 
33.33% 

7 
35% 

9 
40.91 

6 
31.58% 

38 

38.78% 

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  

8 

36.36 

% 

4 
26.67% 

9 
45% 

3 
13.64 

4 
21.05% 

28 

28.57% 

14 

63.64% 

11 
73.33% 

11 
55% 

19 
86.36% 

15 
78.95% 

70 

71.43% 

7.1 Царство Растения 

Царство Животные  
Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации  

19 

86.36% 

12 
80% 

18 
90% 

21 
95.45% 

17 
89.47% 

87 

88.78% 

3 

13.64% 

3 
20% 

2 
10% 

1 
4.55% 

2 
10.53%  

11 

11.22% 

7.2 Царство Растения 

Царство Животные  
Умение определять 

понятия, создавать 

22 

100% 

9 
60% 

16 
80% 

14 
63.64% 

13 
68.42% 

74 

75.51% 

0 

0% 

6 
40% 

4 
20% 

8 
36.36% 

6 
31.58% 

24 

22.49% 
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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  

21 

95.45 

12 
80% 

11 
55% 

16 
72.73% 

17 
89.47% 

77 

78.57% 

1 

4.55% 

3 
20% 

9 
45% 

4 
27.27% 

2 
10.53%  

21 

21.43% 

9 Соблюдение правил Формирование 21 14 20 20 18 93 1 1 0 2 1 5 
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поведения в 

окружающей среде. 

Бережное отношение 

к природе. Охрана 

биологических 

объектов  

представлений о 

значении 

биологических наук в 

решении проблем 

необходимости 

рационального 

природопользования 

защиты здоровья 

людей в условиях 

быстрого изменения 

экологического 

качества 

окружающей среды  

95.45 93.33% 100% 90.91% 94.74% 94.9% 4.55% 6.67% 0% 9.09% 5.26% 5.1% 

10.1 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  

18 

81.82% 

12 
80% 

11 
55% 

14 
63.64% 

17 
89.47% 

72 

73.74% 

4 

18.18% 

3 
20% 

9 
45% 

8 
36.36% 

2 
10.53%  

26 

26.53% 

10.2 Биология как наука. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Роль биологии в 

познании 

окружающего мира и 

практической 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

17 

77.27% 

12 
80% 

9 
45% 

14 
63.64% 

17 
89.47% 

69 

70.41% 

5 

22.73% 

3 
20% 

11 
55% 

8 
36.36% 

2 
10.53%  

29 

29.59% 
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деятельности людей  чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью  
10.3 Биология как наука. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Роль биологии в 

познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей  

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью  

10 

45.45% 

8 
53.33% 

10 
50% 

12 
54.55% 

17 
89.47% 

57 

58.16% 

12 

54.55% 

7 
46.67% 

10 
50% 

10 
45.45% 

2 
10.53%  

41 

41.84% 
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Проблемные поля по результатам ВПР 

 
Проблемные поля Номер 

задания 

% 

выполнения 

Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий  

1.2 41 

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 

2.1 45 

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 

2.2 39 

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 

3.2 33 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами 4.1 50 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных 
5.2 29 
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ВПР по биологии в 8-х классах 

Выполнение заданий (в % от числа участников)  
№ Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 
Блоки ПООП ООО: выпускник 

научится / получит возможность 

научиться 

Количество участников, справившихся с 

заданием. 
Доля участников, набравших соответствующий 

балл от общего числа участников 

Количество участников, не справившихся 

(не приступивших) с заданием. 
Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего числа 

участников 

   8 А 8 Б 8 В Итого 8 А 8 Б 8 В Итого 

1.1 Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации  

11 

47.83% 

20 

86.96% 

6 

33.33% 

37 

57.81% 
12 

52.17% 

3 

13.04% 

12 

66.67% 

27 

42.19% 

1.2 Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации  

15 

65.22% 

22 

95.65% 

14 

77.78% 

51 

79.69% 
8 

34.78% 

1 

4.35% 

4 

22.22% 

13 

20.31% 

2 Многообразие цветковых 

растений и их значение в 

природе и жизни человека. 

Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Роль 

грибов в природе, жизни 

человека.  

Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

способности выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

12 

52.17% 

17 

73.91% 

5 

27.78% 

34 

53.13% 
11 

47.83% 

6 

26.09% 

13 

72.22% 

30 

46.88% 
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окружающих; осознания 

необходимости действий по 

сохранению 

биоразнообразия и 

природных местообитаний 

видов растений и грибов  

3 Классификация 

организмов. Принципы 

классификации.  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации  

17 

73.91% 

22 

95.65% 

16 

88.89% 

55 

85.94% 
6 

26.09% 

1 

4.35% 

2 

11.11% 

9 

14.06% 

4 Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации Смысловое 

чтение  

18 

78.26% 

20 

86.96% 

17 

94.44% 

55 

85.94% 

5 

21.74% 

3 

13.04% 

1 

5.56% 

9 

14.06% 

5 Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы  

Смысловое чтение  17 

73.91% 

10 

43.48% 

11 

61.11% 

38 

59.38% 
6 

26.09% 

13 

56.52% 

7 

38.89% 

26 

40.63% 

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 

14 

60.87% 

18 

78.26% 

7 

38.89% 

39 

60.94% 
9 

39.13% 

5 

21.74% 

11 

61.11% 

25 

39.06% 
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естественнонаучных 

представлений о картине 

мира  

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  

6 

26.09% 

10 

43.48% 

7 

38.89% 

23 

35.94% 
17 

73.91% 

13 

56.52% 
11 

61.11% 

41 

64.06% 

8 Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы  

10 

43.48% 

16 

69.57% 

8 

44.44% 

34 

53.13% 
13 

56.52% 

7 

30.43% 

10 

55.56% 

30 

46.88% 

9 Царство Растения.  Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач  

13 

56.52% 

20 

86.96% 

7 

38.89% 

40 

62.5% 
10 

43.48% 

3 

13.04% 
11 

61.11% 

24 

37.5% 

10 Царство Растения.  Умения создавать, 

применять и 

12 

52.17% 

18 

78.26% 

5 

27.78% 

35 

54.69% 
11 

47.83% 

5 

21.74% 

13 

72.22% 

29 

45.31% 
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преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач  

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  

2 

8.7% 

3 

13.04% 

4 

22.22% 

9 

14.06% 

21 

91.3% 

20 

86.96% 

14 

77.78% 

55 

85.94% 

12 Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации  

5 

21.74% 

8 

34.78% 

5 

27.78% 

18 

28.13% 

18 

78.26% 

15 

65.22% 

13 

72.22% 

46 

71.88% 

13.1 Царство Растения.  Формирование системы 

научных знаний о живой 

природе, закономерностях 

ее развития, об исторически 

быстром сокращении 

биологического 

разнообразия в биосфере в 

20 

86.96% 

19 

82.61% 

16 

88.89% 

55 

85.94% 

3 

13.04% 

4 

17.39% 

2 

11.11% 

9 

14.06% 
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результате деятельности 

человека для развития 

современных 

естественнонаучных 

представлений о картине 

мира  

13.2 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  

10 

43.48% 

15 

65.22% 

9 

50% 

34 

53.13% 

13 

56.52% 

8 

34.78% 

9 

50% 

30 

46.88% 

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  

17 

73.91% 

12 

52.17% 

14 

77.78% 

33 

51.56% 

6 

26.09% 

11 

47.83% 

4 

22.22% 

31 

48.44% 
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Проблемные поля по результатам ВПР 

 
Проблемные поля Номер 

задания 

% 

выполнения 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 7 36 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 11 14 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 12 28 

 

Основной список тем, подлежащих контролю: 
Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы.  

По результатам проведенного анализа ВПР определены дефициты в виде 

несформированных планируемых результатов были выявлены проблемные 

поля при выполнении следующих заданий (7,11,12): 
7 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; 
11 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; 
12 изображения конкретных объектов, моделей и анализа 

изображений, по предложенному плану, классификации и/или 

систематизации объектов по определенному признаку, применение 

биологических знаний при решении теоретических и практических задач; 
Таким образом, определены дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов: 
 

Метапредметные 
 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 
 смысловое чтение; 
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 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  
Полученные результаты ВПР по биологии указывают на пробелы в 

знаниях, умениях и навыках обучающихся, которые должны формироваться 

в курсе биологии основной школы. К ним относятся Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 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, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде, Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде, Умение создавать, 

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

учебных и познавательных задач. 

Немаловажную роль сыграл тот фактор, что по причине пандемии 

произошел резкий переход с очной формы обучения на дистанционную, к 

которой обучающиеся и учитель не были достаточно подготовлены, было 

недостаточное время на подготовку к ВПР в начале сентября и повторению 

всех тем курса биологии 5-8 класса, параллельное изучение новых тем курса 

биологии 5-9 классов, кратковременная и ослабленная память у некоторых 

обучающихся из-за загруженности (подготовка к ВПР по другим предметам 

одновременно). 

Причины низких результатов ВПР: 
1. Неоднородность контингента. В одном и том же классе обучаются 

дети, имеющие разные способности к предмету. В результате качество 

выполнения ВПР внутри класса, ОУ и района в целом является лишь 

средним значением, за которым не видны индивидуальные достижения 

конкретных учеников. 

2. При работе в классе по ФГОС от учителя требуются дополнительные 

усилия при формировании у обучающихся навыка анализа самого задания 

ВПР, что требует дополнительного времени на подготовку к урокам. 

3. Слабый контроль родителей за подготовкой обучающихся, 

выполнением д/з; 

4. Низкая мотивация обучающихся; 

5. Недостаточно времени на отработку практических навыков работы 

обучающихся (1-2 часа в неделю). 

Обобщая полученные результаты проблемных полей по биологии, 

можно выделить основные требующие особого внимания блоки 

проверяемых умений в соответствии с ФГОС с 5 по 9класс: 

1. Формирование систематизированных представлений о 
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биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере. 

2. Овладение понятийным аппаратом. 

3. Умение сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы). 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

 
Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР (история) 

ВПР по истории в 6 -х классах 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 
№ Умения, 

виды 

деятельнос

ти (в 

соответств

ии с 

ФГОС) 

Блоки 

ПООП 

ООО: 

выпускник 

научится / 

получит 

возможност

ь научиться 

Количество участников, 

справившихся с заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от 

общего числа участников 

Количество участников, не 

справившихся (не 

приступивших) с заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от 

общего числа участников 

   6а 6б 6в 6г 6Д Ит

ого 

6а 6б 6в 6г 6д Ит

ого 
1 Умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

ывать знаки 

и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач 

Работать с 

изобрази- 

тельными 

исторически

ми 

источникам

и, понимать 

и 

интерпретир

овать 

содержащу

юся в них 

информаци

ю 

16/

70 

15/

63 

16/

70 

13/

59 

13/

68 
73/

65 

7/3

0 

9/3

7 

7/3

0 

9/4

1 

8/3

2 
40/

35 

2 Смысловое 

чтение 

Умение 

проводить 

поиск 

информации 

в отрывках 

исторически

х текстов,  

материальн

ых 

памятниках 

Древнего 

мира 

13/

57 

22/

92 

18/

78 

18/

82 

13/

62 
84/

74 

10/

43 

2/8 5/2

2 

4/1

8 

8/3

8 
29/2

6 

3 Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавлива

Умение 

объяснять 

смысл 

основных 

хронологиче

ских 

12/

52 

11/

46 

16/

70 

20/

91 

11/

52 
70/

62 

11/

48 

13/

54 

7/3

0 

2/9 10/

48 
43/3

8 
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ть 

аналогии, 

классифици

ровать, 

самостоятел

ьно 

выбирать 

основания и 

критерии 

для 

классифика

ции;  

владение 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки,  

принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

понятий, 

терминов 

4 Умение 

осознанно 

использоват

ь речевые 

средства в 

соответстви

и с 

задачей 

коммуникац

ии;  

владение 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки,  

принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Умение 

рассказыват

ь о 

событиях 

древней 

истории 

20/

87 

20/

83 

22/

96 

20/

91 

11/

52 
93/

82 

3/1

3 

4/1

7 

1/4 2/8 10/

48 
20/1

8 

5 Умение 

создавать, 

применять 

Умение 

использоват

ь 

19/

83 

13/

54 

12/

52 

12/

55 

8/3

8 
64/

57 

4/1

7 

11/

46 

11/

48 

10/

45 

13/

62 
49/4

3 
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и 

преобразов

ывать знаки 

и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач; 

владение 

основами 

самоконтро

ля, само- 

оценки, 

принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

историческу

ю карту как 

источник 

информации 

о 

расселении 

общностей в 

эпохи 

первобытно

сти и 

Древнего 

мира, 

расположен

ии древних 

цивилизаци

й и 

государств,  

местах 

важнейших 

событий 

6 Умение 

устанавлива

ть 

причинно-

следственн

ые 

связи, 

строить 

логическое 

рассуждени

е,  

умозаключе

ние 

(индуктивн

ое, 

дедуктивно

е 

и по 

аналогии) и 

делать 

выводы; 

владение 

основами 

самоконтро

ля,  

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле

ния 

Описывать 

условия 

существован

ия, 

основные 

занятия, 

образ жизни 

людей в 

древности 

8/3

5 

9/3

8 

12/

52 

4/1

8 

5/2

4 
38/

34 

15/

65 

15/

62 

11/

48 

18/

82 

16/

76 
75/6

6 
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осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

7 Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения,  

устанавлива

ть аналогии,  

классифици

ровать,  

самостоятел

ьно 

выбирать 

основания и 

критерии 

для 

классифика

ции 

Реализация 

историко- 

культуролог

ического 

подхода,  

формирующ

его 

способности 

к 

межкультур

ному 

диалогу,  

восприятию 

и 

бережному 

отношению 

к 

культурном

у 

наследию 

Родины 

20/

87 

16/

67 

22/

96 

20/

91 

16/

76 
95/

84 

3/1

3 

8/3

3 

1/4 2/9 5/2

4 
18/1

6 

8 Умение 

создавать 

обобщения,  

классифици

ровать,  

самостоятел

ьно 

выбирать 

основания и 

критерии 

для 

классифика

ции;  

формирован

ие 

важнейших 

культурно- 

историческ

их 

ориентиров 

для 

гражданско

й,  

этнонацион

альной,  

социальной, 

культурной 

самоиденти

фикации 

Реализация 

историко- 

культуролог

ического 

подхода,  

формирующ

его 

способности 

к 

межкультур

ному 

диалогу,  

восприятию 

и 

бережному 

отношению 

к 

культурном

у 

наследию 

Родины 

18/

78 

16/

68 

21/

91 

19/

92 

15/

71 
90/

80 

5/2

2 

8/3

2 

2/9 3/8 6/2

9 
23/2

0 



87  

личности 

 

Проблемные поля 
Проблемные поля № 

задания 

% 

выполнения 

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 

6 38 

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 

5 64 

Анализ ВПР по истории позволил определить дефицит в виде 

недостаточной сформированности общеучебных и универсальных умений у 

учащихся 6 классов:  

а именно, умения 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.  С заданием №6 (высокого уровня сложности) 

не справились – 75 человек, это 66% обучающихся.  

 

Причины понижения результатов ВПР: 

1. жесткие рамки в условиях выполнения некоторых заданий в 

самой проверочной работе. В частности, в 5 и 6 заданиях, учащиеся не могли 

сами выбрать страну, которую им необходимо было указать на карте. 

Вариант этого задания в ВПР прежних лет, предполагал подобные 

возможности и отрабатывался во время учебного процесса;  

2. в течение четвертой четверти обучающиеся занимались 

дистанционно, что сузило возможность выявления и устранения дефицитов в 

освоении образовательной программы; 

3. обучающиеся были недостаточно мотивированы к выполняемой 

работе, так как исходя из рекомендаций, оценки за работу не ставились; 

4. недостаточное внимание в процессе обучения уделялось 

освоению обучающимися умений, связанных с метапредметными 

результатами (умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии; умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач);  
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5. Часть учащихся, показавших низкие результаты или не 

справившиеся с работой, являются детьми с ограниченными возможностями 

усвоения образовательной программы.  

6. Недостаточный уровень сформированности у ряда обучающихся 

основ самоконтроля позволяющих полностью справится с объемом ВПР в 

рамках отведенного времени.  

Рекомендации: 

Обобщая полученные результаты проблемных полей по истории, 

можно выделить основные, требующие особого внимания блоки 

проверяемых умений в соответствии с ФГОС: совершенствовать работу 

по усвоению обучающимися 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; 

- усовершенствовать работу, направленную на достижение 

обучающимися метапредметных результатов (в том числе, по уровню 

сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями): 

Регулятивные УУД: 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. 

Провести ШМО учителей истории «Основные итоги ВПР 2020 г: 

проблемы и пути решения» 

В течение учебного года проводить ШМО с целью обмена опытом по 
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подготовке к ВПР. 
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Выполнение заданий (в % от числа участников) 
№ Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Количество участников, справившихся 

с заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего 

числа участников 

Количество участников, не 

справившихся (не приступивших) с 

заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего 

числа участников 

   8а 8б 8в Итого 8а 8б 8в Итого 

1   умение 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

деятельность и ее 

результаты 

В модельных и реальных 

ситуациях выделять 

сущностные 

характеристики и 

основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; – 

выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами разрешения 

межличностных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 

различным способам 

разрешения 

межличностных 

конфликтов 

22/92 24/100 23/100 69/97 2/8 - - 2/8 

2   умение 

характеризовать 

понятия  

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы; характеризовать 

15/63 5/21 25 8/35 9/37 19/79 18/78 46/65 
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и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

примеры основных видов 

деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни 

3   умение 

осуществлять 

поиск социальной 

информации, 

представленной в 

различных 

знаковых 

системах 

(диаграмма)  

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию 

для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом 

24/100 23/96 23/100 70/97 - 1/4 - 1/4 

4  умение 

классифицировать 

объекты, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

20/83 19/79 20/87 59/83 4/17 5/21 3/13 12/17 
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человека; приводить 

примеры основных видов 

деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни 

5   анализ 

социальной 

ситуации, 

описанной в 

форме цитаты 

известного 

описателя, 

ученого, 

общественного 

деятеля 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

примеры основных видов 

деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни; 

Наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни 

20/83 20/83 19/81 59/83 4/17 4/17 4/19 12/17 

6   применять 

обществоведчески

е знания в 

процессе решения 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности 

19/79 8/33 10/44 37/52 5/21 16/67 13/56 34/48 
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типичных задач человека в разных сферах 

общества 

7   анализировать 

визуальное 

изображение 

социальных 

объектов, 

социальных 

ситуаций 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников 

(фотоизображений), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию 

для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом 

22/92 17/71 16/70 55/78 2/8 7/29 7/30 16/22 

8  анализировать 

представленную 

информацию 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества 

18/75 12/50 12/52 42/59 6/25 12/50 11/48 29/41 

9 умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме на 

заданную тему с 

использованием 

шести 

предложенных 

формулировать и 

аргументировать 

собственные суждения, 

касающиеся отдельных 

вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

экономические знания и 

личный опыт; 

использовать полученные 

знания при анализе фактов 

16/65 11/46 19/81 46/64 8/35 13/54 4/19 25/36 
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понятий поведения участников 

экономической 

деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой 

и предпринимательской 

деятельности; раскрывать 

рациональное поведение 

субъектов экономической 

деятельности; 

характеризовать 

экономику семьи; 

анализировать структуру 

семейного бюджета; 

использовать полученные 

знания при анализе фактов 

поведения участников 

экономической 

деятельности 
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Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР обществознанию 

ВПР по обществознанию 8 -х классах 
Проблемные поля Номер 

задан

ия 

Процент 

выполнен

ия 

  умение характеризовать понятия 2 35 

применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач 6 52 

анализировать представленную информацию 8 59 
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ВПР по обществознанию 9 -х классах 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 
№ Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП 

ООО: 

выпускник 

научится / 

получит 

возможность 

научиться 

Количество участников, справившихся с 

заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего числа 

участников 

Количество участников, не справившихся (не 

приступивших) с заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего числа 

участников 

   9а 9б 9в Итого 9а 9б 9в Итого 

1 Умение 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

деятельность и ее 

результаты 

 22/85% 17/77% 17/82% 56/81% 4/15% 5/23% 4/18% 13/19% 

2 умение 

характеризовать 

понятия 

 21/81% 11/50% 16/76% 48/70% 5/19% 11/50% 5/24% 21/30% 

3 умение 

осуществлять 

поиск социальной 

информации, 

представленной в 

различных 

знаковых системах 

(диаграмма) 

 24/92% 22/100% 21/100% 67/97% 2/8% 0/0% 0/0% 2/3% 

4 Умение 

обучающихся 

классифицировать 

объекты, 

 23/88% 20/91% 18/86% 61/88% 3/12% 2/9% 3/14% 8/12% 
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самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

5 анализ социальной 

ситуации, 

описанной 

в форме цитаты и 

знание/понимание 

социальных 

свойств человека, 

особенностей его 

взаимодействия с 

другими 

людьми 

 25/96% 22/100% 20/95% 67/97% 1/4% 0/0% 1/5% 2/3% 

6 умение применять 

обществоведческие 

знания в процессе 

решения типичных 

задач. 

 20/77% 13/59% 14/67% 47/68% 6/23 % 9/41 % 7/33% 22/32% 

7 анализ визуального 

изображения 

социальных 

объектов, 

социальных 

ситуаций. 

 18/69% 19/82% 12/57% 49/71% 8/31% 3/18% 9/43% 20/29% 

8 анализ 

представленной 

информации 

социальных 

объектов, 

социальных 

 21/81% 21/95% 12/57% 54/78% 5/19% 1/5% 9/43 % 15/22% 
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ситуаций. 

(фотоизображение) 

9 анализ 

представленной 

информации, 

умение применять 

обществоведческие 

знания в процессе 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений, 

адекватных 

возрасту 

обучающихся. 

  

20/77% 

 

 

17/77% 

 

17/82 % 

 

 

54/78% 

 

 

6/23% 

 

5/23% 

 

4/28% 

 

15/22% 

10 умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме 

на заданную тему с 

использованием 

шести 

предложенных 

понятий 

Решать 

несложные 

логические 

задачи, 

находить 

пересечение, 

объединение, 

подмножество 

в простейших 

ситуациях 

 

9/35% 

 

15/68% 

 

6/29% 

 

30/44% 

 

17/65% 

 

7/32% 

 

15/71% 

 

39/56% 
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Проблемные поля 
Проблемные поля № 

задания 

% 

выполнения 

умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач, анализ визуального изображения 

социальных объектов, социальных ситуаций. 

6 68 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий 

10 44 

Анализ ВПР позволяет определить дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов: сформированность общеучебных и 

универсальных умений еще недостаточно высока, что проявляется в 

формальном  подходе к определению понятий –неумении привлечь личный 

социальный опыт для выполнения задания, аргументированно изложить 

собственную точку зрения и оценить социальные факты, умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на 

заданную тему с использованием шести предложенных понятий 

Причины низких результатов ВПР: 

1.Недостаточное внимание в процессе обучения к освоению 

обучающимися умений, связанных с метапредметными результатами: 

умениями определять понятия, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умением смыслового 

чтения, самостоятельного формулирования и аргументации оценочного 

суждения, связанного с социальной проблематикой, а также владением 

основами самоконтроля, самооценки. 

2. Низкий уровень мотивации обучающихся, оценка за работу не 

ставилась. 

3. Необходимо учитывать, что в течение четвертой четверти 

обучающиеся занимались дистанционно, что сузило возможность выявления 

и устранения дефицитов в освоении образовательной программы. 

Обобщая полученные результаты проблемных полей по истории, можно 

выделить основные, требующие особого внимания блоки проверяемых 

умений в соответствии с ФГОС: 

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 
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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. 

Личностные результаты (личностные 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; 

 

Рекомендации: 

Для достижения планируемых   предметных и метапредметных 

результатов обучения: 

- работать на уроке с заданиями, направленными на развитие умений 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников); 

- совершенствовать технологию проверки уровня освоения учебной 

программы по обществознанию с учетом содержания видов учебной 

деятельности и типологии заданий ВПР по обществознанию, направленных 

на усиление деятельностного подхода в обучении;  

- проводить поэлементный анализ проверочных работ по предложенным 

критериям оценивания; 

- продолжить формирование умения обучающихся работать с 

фрагментом текста (составление простого и сложного планов, выявление 

авторской точки зрения и аргументации, высказывание собственной точки 

зрения), направленного на достижение метапредметного результата 

смыслового чтения;  

- раскрывать смысл высказывания ученого, писателя, общественного 

деятеля, что является «первым шагом» выполнения сложного задания – 

написания обществоведческого мини-сочинения; 

- включать в процесс обучения обществознанию ресурсы 

информационной образовательной среды по предмету (электронные 

приложения и специальные учебные пособия к УМК по обществознанию) 
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для расширения возможностей работы с источниками информацией на 

уроках обществознания; 

- систематически использовать материалы открытого банка НИКО и 

демоверсий ВПР для приобретения обучающимися опыта решения подобных 

заданий; 

- использовать возможности содержания программ дополнительного 

образования, деятельности детских общественных организаций, школьного 

самоуправления с целью развития гражданско-патриотических качеств 

личности, воспитания активной жизненной позиции, расширения 

социального кругозора. 
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ВПР по физике в 8 -х классах 
 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 
№ Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП 

ООО: выпускник 

научится / 

получит 

возможность 

научиться 

  Количество участников, 

справившихся с 

заданием. 

Доля участников, 

набравших 

соответствующий балл 

от общего числа 

участников 

 Количество участников, не 

справившихся (не приступивших) с 

заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего 

числа участников 

   8А 8Б 8В всего   8А 8Б 8В Всего 

1 Различать 

изученные 

физические явления 

(равномерное и 

неравномерное 

движение, инерция, 

взаимодействие 

тел, равновесие 

твердых тел, 

имеющих 

закрепленную ось 

вращения, передача 

давления твердыми 

телами, 

жидкостями и 

газами, 

атмосферное 

давление, плавание 

тел) по описанию 

их характерных 

проводить прямые 

измерения 

физических 

величин: время, 

расстояние, масса 

тела, объем, сила, 

температура, 

атмосферное 

давление, и 

использовать 

простейшие 

методы оценки 

погрешностей 

измерений. 

21/95% 10/48% 15/63% 46/69   1/5% 11/52% 9/37% 31/39 
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свойств и на основе 

опытов, 

демонстрирующих 

данное физическое 

явление. 

2 Распознавать 

проявление 

изученных 

физических 

явлений (см. п.1) в 

окружающем мире, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки. 

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 практик 

ориентированного 

характера, 

17/77% 9/43% 11/46% 37/55   5/23% 12/57% 13/54% 63/45 
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узнавать в них 

проявление 

изученных 

физических 

явлений или 

закономерностей 

и применять 

имеющиеся 

знания для их 

объяснения; 

3 Описывать 

изученные свойства 

тел и физические 

явления, используя 

физические 

величины: путь, 

скорость, масса и 

объем тела, 

плотность 

вещества, сила, 

давление, 

кинетическая 

энергия, 

потенциальная 

энергия, 

механическая 

работа, 

механическая 

мощность, КПД 

простого 

механизма, 

давление; при 

описании 

решать задачи, 

используя 

физические 

законы (закон 

Гука, закон 

Архимеда) и 

формулы, 

связывающие 

физические 

величины (путь, 

скорость, масса 

тела, плотность 

вещества, сила, 

давление, 

кинетическая 

энергия, 

потенциальная 

энергия, сила 

трения 

скольжения, 

коэффициент 

трения): на основе 

анализа условия 

11/50% 13/62% 9/37% 33/49   11/50% 8/38% 15/63% 44/51 
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правильно 

трактовать 

физический смысл 

используемых 

величин, их 

обозначения и 

единицы 

измерения, 

находить формулы, 

связывающие 

данную 

физическую 

величину с другими 

величинами. 

задачи выделять 

физические 

величины, законы 

и формулы, 

необходимые для 

ее решения, 

проводить 

расчеты. 

4 Характеризовать 

свойства тел, 

физические явления 

и процессы, 

используя 

физические законы: 

закон Гука, закон 

Архимеда, закон 

сохранения 

энергии; при этом 

давать словесную 

формулировку 

закона и 

записывать его 

математическое 

выражение. 

решать задачи, 

используя 

формулы, 

связывающие 

физические 

величины (путь, 

скорость тела): на 

основе анализа 

условия задачи 

записывать 

краткое условие, 

выделять 

физические 

величины, законы 

и формулы, 

необходимые для 

ее решения, 

проводить 

расчеты. 

20/91% 20/10% 18/75% 58/87   4/18% 1/5% 6/25% 11/13 
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5 Объяснять 

физические 

процессы и 

свойства тел: 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, строить 

объяснение из 1-2 

логических шагов с 

опорой на 1-2 

изученных свойства 

физических 

явлений, 

физических закона 

или 

закономерности. 

интерпретировать 

результаты 

наблюдений и 

опытов; 

8/36% 7/33% 3/13% 18/23   14/64% 14/67% 21/87% 59/13 

6 Распознавать 

проблемы, которые 

можно решить при 

помощи 

физических 

методов; в 

описании 

исследования 

выделять 

проверяемое 

предположение, 

находить ошибки в 

ходе опыта, делать 

выводы по его 

результатам. 

анализировать 

ситуации 

практико- 

ориентированного 

характера, 

узнавать в них 

проявление 

изученных 

физических 

явлений или 

закономерностей 

и применять 

имеющиеся 

знания для их 

объяснения; 

10/45% 5/71% 21/87% 36/54   14/64% 6/29% 3/13% 23/46 

7 Проводить опыты использовать при 16/73% 8/38% 17/71% 41/61   6/27% 13/62% 7/29% 26/39 
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по наблюдению 

физических 

явлений или 

физических свойств 

тел: формулировать 

проверяемые 

предположения, 

собирать установку 

из предложенного 

оборудования и 

формулировать 

выводы. 

выполнении 

учебных задач 

справочные 

материалы; делать 

выводы по 

результатам 

исследования; 

8 Проводить прямые 

измерения 

физических 

величин 

(расстояние, время, 

масса тела, объём, 

сила, температура): 

записывать 

показания 

приборов с учетом 

заданной 

абсолютной 

погрешности 

измерений. 

решать задачи, 

используя 

физические 

законы (закон 

Паскаля, закон 

Архимеда) и 

формулы, 

связывающие 

физические 

величины (масса 

тела, плотность 

вещества, сила, 

давление): на 

основе анализа 

условия задачи 

выделять 

физические 

величины, законы 

и формулы, 

необходимые для 

ее решения, 

8/36% 11/52% 10/42% 29/43   14/64% 10/48% 14/58% 38/5751/ 
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проводить 

расчеты. 

9 Проводить 

исследование 

зависимостей 

физических 

величин с 

использованием 

прямых измерений: 

планировать 

исследование, 

собирать 

установку, следуя 

предложенному 

плану, фиксировать 

результаты 

полученной 

зависимости 

физических 

величин в виде 

предложенных 

таблиц и графиков, 

делать выводы по 

результатам 

исследования. 

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 

18/82% 18/86% 15/63% 51/67   4/6% 3/14% 9/37% 16/33 
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10 Проводить 

косвенные 

измерения 

физических 

величин, следуя 

предложенной 

инструкции: при 

выполнении 

измерений 

собирать 

экспериментальную 

установку и 

вычислять значение 

величины. 

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 

3/14% 0/0% 4/17% 7/10   19/86% 21/100% 20/83% 60/90 
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краткое условие, 

выделять 

физические 

величины, законы 

и формулы, 

необходимые для 

ее решения, 

проводить 

расчеты и 

оценивать 

реальность 

полученного 

значения 

физической 

величины. 

11 Приводить 

примеры 

практического 

использования 

физических знаний 

в повседневной 

жизни для 

обеспечения 

безопасности при 

обращении с 

приборами и 

техническими 

анализировать 

отдельные этапы 

проведения 

исследований и 

интерпретировать 

результаты 

наблюдений и 

опытов; решать 

задачи, используя 

физические 

законы (закон 

сохранения 

4/18% 0/0% 2/8% 6/9   18/82% 21/100% 22/92% 61/91 
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устройствами, 

сохранения 

здоровья и 

соблюдения норм 

экологического 

поведения в 

окружающей среде. 

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 1.3 - 1.6, 

1.8, 1.13, 2.1.8 В 3 

10 ВПР. Физика. 7 

класс © 2020 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 
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образования и 

науки 12 условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выделять 

физические 

величины, законы 

и формулы, 

необходимые для 

ее решения, 

проводить 

расчеты и 

оценивать 

реальность 

полученного 

значения 

физической 

величины. 
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Проблемные поля 
Проблемные поля № 

задан

ия 

% 

выполнения 

Объяснять физические процессы и свойства тел: 

выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1-2 логических шагов с опорой на 1-

2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности. 

5 23 

Проводить прямые измерения физических величин 

(расстояние, время, масса тела, объём, сила, 

температура): записывать показания приборов с 

учетом заданной абсолютной погрешности 

измерений. 

8 43 

Проводить косвенные измерения физических 

величин, следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и вычислять 

значение величины. 

10 10 

Проводить косвенные измерения физических 

величин, следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и вычислять 

значение величины. 

11 9 

 
 

ВПР по физике в 9 -х классах 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 
№ Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Количество 

участников, 

справившихся с 

заданием. 

Доля участников, 

набравших 

соответствующий 

балл от общего 

числа участников 

Количество 

участников, не 

справившихся (не 

приступивших) с 

заданием. 

Доля участников, 

набравших 

соответствующий 

балл от общего 

числа участников 

1 проверяется 

осознание учеником 

роли эксперимента в 

физике, понимание 

способов измерения 

изученных 

физических величин, 

понимание 

проводить прямые 

измерения физических 

величин: время, 

расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, 

атмосферное давление, 

напряжение, сила тока; и 

использовать простейшие 

57/0,76 18/0,24 
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неизбежности 

погрешностей при 

проведении 

измерений и умение 

оценивать эти 

погрешности, 

умение определить 

значение физической 

величины 

показаниям 

приборов, а также 

цену деления 

прибора. В качестве 

ответа необходимо 

привести численный 

результат 

методы оценки 

погрешностей измерений. 

2 проверяется 

сформированность у 

обучающихся 

базовых 

представлений о 

физической 

сущности явлений, 

наблюдаемых в 

природе и в 

повседневной жизни 

(в быту). 

Обучающимся 

необходимо 

привести 

развернутый ответ 

на вопрос: назвать 

явление и 

качественно 

объяснить его суть. 

распознавать тепловые 

явления и объяснять на 

базе имеющихся знаний 

основные свойства или 

условия протекания этих 

явлений: диффузия, 

изменение объема тел 

при нагревании 

(охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, 

различные способы 

теплопередачи 

(теплопроводность, 

конвекция, излучение), 

агрегатные состояния 

вещества, поглощение 

энергии при испарении 

жидкости и выделение ее 

при конденсации пара; 

распознавать 

электромагнитные 

явления и объяснять на 

основе имеющихся 

знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих явлений: 

электризация тел, 

взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его 

действия (тепловое, 

химическое, магнитное). 

анализировать ситуации 

практико-

ориентированного 

33/0,44 42/0,56 
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характера, узнавать в них 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и 

применять имеющиеся 

знания для их 

объяснения; 

3 проверяется умение 

использовать 

закон/понятие в 

конкретных 

условиях. 

Обучающимся 

необходимо решить 

простую задачу 

(один логический 

шаг или одно 

действие). В 

качестве ответа 

необходимо 

привести численный 

результат. 

решать задачи, используя 

физические законы (закон 

Ома для участка цепи и 

формулы, связывающие 

физические величины 

(количество теплоты, 

температура, удельная 

теплоемкость вещества, 

удельная теплота 

плавления, удельная 

теплота парообразования, 

удельная теплота 

сгорания топлива, сила 

тока, электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление): на 

основе анализа условия 

задачи выделять 

физические величины, 

законы и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты. 

64/0,85 11/0,15 

4 задача с графиком 

или схемой 

электрической цепи. 

Проверяются умения 

читать графики или 

анализировать 

схему, извлекать из 

графиков (схем) 

информацию и 

делать на ее основе 

выводы. В качестве 

ответа необходимо 

привести численный 

результат. 

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 

68/0,91 7/0,09 
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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. 

5 умение 

интерпретировать 

результаты 

физического 

эксперимента. 

Проверяются умения 

делать логические 

выводы из 

представленных 

экспериментальных 

данных, 

пользоваться для 

этого 

теоретическими 

сведениями. В 

качестве ответа 

необходимо 

привести численный 

результат 

интерпретировать 

результаты наблюдений и 

опытов; решать задачи, 

используя формулы, 

связывающие физические 

величины (количество 

теплоты, температура, 

удельная теплоемкость 

вещества): на основе 

анализа условия задачи 

выделять физические 

величины и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты; решать задачи, 

используя физические 

законы (закон Ома для 

участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,) и 

формулы, связывающие 

физические величины 

(сила тока, электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление, работа 

41/0,55 34/0,45 
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электрического поля, 

мощность тока): на 

основе анализа условия 

задачи выделять 

физические величины, 

законы и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты 

6 текстовая задача из 

реальной жизни, 

проверяющая умение 

применять в 

бытовых 

(жизненных) 

ситуациях знание 

физических явлений 

и объясняющих их 

количественных 

закономерностей. В 

качестве ответа 

необходимо 

привести численный 

результат. 

анализировать ситуации 

практико-

ориентированного 

характера, узнавать в них 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и 

применять имеющиеся 

знания для их 

объяснения; 

36/0,48 39/0,52 

7 умение работать с 

экспериментальными 

данными, 

представленными в 

виде таблиц. 

Проверяется умение 

сопоставлять 

экспериментальные 

данные и 

теоретические 

сведения, делать из 

них выводы, 

совместно 

использовать для 

этого различные 

физические законы. 

В качестве ответа 

необходимо 

привести численный 

результат 

использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы; делать 

выводы по результатам 

исследования; решать 

задачи, используя 

физические законы (закон 

Гука, закон Ома для 

участка цепи) и формулы, 

связывающие физические 

величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, 

сила трения скольжения, 

коэффициент трения, 

сила тока, электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление, работа 

электрического поля, 

мощность тока, 

количество теплоты, 

температура, удельная 

теплоемкость вещества, 

удельная теплота 

плавления, удельная 

теплота парообразования, 

63/0,84 12/0,16 
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удельная теплота 

сгорания топлива): на 

основе анализа условия 

задачи выделять 

физические величины, 

законы и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты. 

8 качественная задача 

по теме «Магнитные 

явления». В качестве 

ответа необходимо 

привести краткий 

текстовый ответ 

распознавать 

электромагнитные 

явления и объяснять на 

основе имеющихся 

знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих явлений: 

взаимодействие 

магнитов, действие 

магнитного поля на 

проводник с током 

42/0,56 33/0,44 

9 задача, проверяющая 

знание школьниками 

понятия «средняя 

величина», умение 

усреднять различные 

физические 

величины, 

переводить их 

значения из одних 

единиц измерения в 

другие. Задача 

содержит два 

вопроса. В качестве 

ответа необходимо 

привести два 

численных 

результата. 

решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины 

(путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, 

количество теплоты, 

температура, удельная 

теплоемкость вещества,): 

на основе анализа 

условия задачи, выделять 

физические величины и 

формулы, необходимые 

для ее решения, 

проводить расчеты. 

35/0,47 40/0,53 

10 требует от 

обучающихся 

умения 

самостоятельно 

строить модель 

описанного явления, 

применять к нему 

известные законы 

физики, выполнять 

анализ исходных 

данных или 

полученных 

результатов. 

Комбинированная 

задача, требующая 

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 

3/0,04 72/0,96 
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совместного 

использования 

различных 

физических законов, 

работы с графиками, 

построения 

физической модели, 

анализа исходных 

данных или 

результатов. Задача 

содержит три 

вопроса. Требуется 

развернутое 

решение. 

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, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты и оценивать 

реальность полученного 

значения физической 

величины 

11 требует от 

обучающихся 

умения 

самостоятельно 

строить модель 

описанного явления, 

применять к нему 

известные законы 

физики, выполнять 

анализ исходных 

данных или 

полученных 

результатов. 

Проверка понимания 

обучающимися 

базовых принципов 

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, 

9/0,12 66/0,88 



120  

обработки 

экспериментальных 

данных с учетом 

погрешностей 

измерения. 

Проверяет 

способность 

разбираться в 

нетипичной 

ситуации. Задача 

содержит три 

вопроса. Требуется 

развернутое 

решение. 

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, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты и оценивать 

реальность полученного 

значения физической 

величины 

 

 

Проблемные поля 

Проблемные поля № 

задания 

% 

выполнения 

проверяется сформированность у обучающихся базовых 

представлений о физической сущности явлений, наблюдаемых 

в природе и в повседневной жизни (в быту). Обучающимся 

необходимо привести развернутый ответ на вопрос: назвать 

явление и качественно объяснить его суть. 

2 44 
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текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение 

применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание 

физических явлений и объясняющих их количественных 

закономерностей. В качестве ответа необходимо привести 

численный результат 

6 48 

задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя 

величина», умение усреднять различные физические 

величины, переводить их значения из одних единиц 

измерения в другие. Задача содержит два вопроса. В качестве 

ответа необходимо привести два численных результата 

9 47 

требует от обучающихся умения самостоятельно строить 

модель описанного явления, применять к нему известные 

законы физики, выполнять анализ исходных данных или 

полученных результатов. Комбинированная задача, 

требующая совместного использования различных 

физических законов, работы с графиками, построения 

физической модели, анализа исходных данных или 

результатов. Задача содержит три вопроса. Требуется 

развернутое решение. 

10 4 

требует от обучающихся умения самостоятельно строить 

модель описанного явления, применять к нему известные 

законы физики, выполнять анализ исходных данных или 

полученных результатов. Проверка понимания обучающимися 

базовых принципов обработки экспериментальных данных с 

учетом погрешностей измерения. Проверяет способность 

разбираться в нетипичной ситуации. Задача содержит три 

вопроса. Требуется развернутое решение. 

11 12 

 

Выводы: 

В результате анализа исследования достижений планируемых 

результатов по физике в 8-19 классах были выявлены следующие 

проблемные поля в соответствии с ФГОС: 

Броуновское движение. Диффузия. Понимание физических законов и 

умение их интерпретировать 

Механические явления. Умение решать вычислительные задачи с 

использованием физических законов 

Умение воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Умение объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования физических 

знаний. 

Знание/понимание смысла физических понятий, физических величин и 

законов. Умение проводить опыты по исследованию изученных явлений и 

процессов. 
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Причины низких результатов ВПР: 

1. Низкие результаты можно объяснить наличием особенностей 

контингента. 

2. Низкая мотивация отдельных обучающихся в изучении 

дисциплины. 

3. В условиях уроков при обучении по учебникам школьной 

программы обучающиеся выполняют, как правило, задания по стандартным 

вопросам. В ВПР формулировки заданий отличаются от стандартных, 

поэтому учителям необходима дополнительная подготовка заданий и 

дополнительное время на уроках для их разбора, что при двух часах в неделю 

не всегда удобно. 

4. Нестабильность результатов в школах может быть объяснена 

также малым количеством часов (2часа в неделю) физики  

Рекомендации: 

Внести в соответствующие разделы рабочей программы 8-9 классов по 

учебному предмету «Физика» необходимые изменения на период обучения с 

15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для 

ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП основного общего 

образования, направленных на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР географии 

ВПР по географии в 7-х классах 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 
 

№

п/

п 

Умения, виды 

деятельности 

(в 

соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП 

ООО: выпускник 

научится / 

получит 

возможность 

научиться 

Количество участников, справившихся с 

заданием. Доля участников, набравших 

соответствующий балл от общего числа 

участников 

Количество участников, не справившихся 

(не приступивших) с заданием. Доля 

участников, набравших соответствующий 

балл от общего числа участников 

7а 7б 7в 7г Итого 7а 7б 7в 7г Итого 

1  Владение 

основами 

картографическо

й грамотности и 

использования 

географической 

карты для 

решения 

разнообразных 

задач 

1.1 уметь определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии; 

сформировать 

представления о 

географических 

объектах. 

1.2 формировать 

представления об 

основных этапах 

географического 

освоения Земли, 

открытиях великих 

путешественников; 

18/86% 

 

 

 

 

4/19% 

20/87% 

 

 

 

 

14/61% 

 

20/23% 

 

 

 

 

8/33% 

25/96% 

 

 

 

 

13/50% 

83/88% 

 

 

 

 

39/41% 

3/14% 

 

 

 

 

17/81% 

3/13% 

 

 

 

 

9/39% 

4/77% 

 

 

 

 

16/67% 

 

1/4% 

 

 

 

 

13/50% 

11/12% 

 

 

 

 

55/59% 

2 Владение 

основами 

картографическо

й грамотности и 

использования 

географической 

2.1 использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

решения учебных 

задач; 

 

4/19% 

 

 

11/52% 

 

9/39% 

 

 

6/26% 

 

5/21% 

 

 

11/46% 

 

12/46% 

 

 

14/15% 

 

30/32% 

 

 

42/45% 

 

17/81% 

 

 

10/48% 

 

14/61% 

 

 

17/74% 

 

19/79% 

 

 

13/54% 

 

14/54% 

 

 

12/85% 

 

64/68% 

 

 

52/55% 
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карты для 

решения 

разнообразных 

задач. 

2.2 формировать 

представления о 

географических 

объектах. Смысловое 

чтение 

3 Умение 

применять и 

преобразовывать 

знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач.  

3.1уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

3.2 владеть основами 

картографической 

грамотности и 

использовать 

географическую карту 

для решения 

разнообразных задач; 

3.3формировать 

представление о 

необходимости 

географических 

знаний для решения 

практических задач 

12/57% 

 

 

 

 

1/5% 

 

 

15/71% 

 

16/70% 

 

 

 

 

1/4% 

 

 

15/65% 

 

 

 

17/71% 

 

 

 

 

2/8% 

 

 

17/71% 

19/73% 

 

 

 

 

1/4% 

 

 

22/85% 

64/68% 

 

 

 

 

5/5% 

 

 

69/73% 

 

9/43% 

 

 

 

 

20/95% 

 

 

6/29% 

 

 

7/30% 

 

 

 

 

22/96% 

 

 

8/35% 

 

 

7/29% 

 

 

 

 

22/92% 

 

 

7/29% 

7/27% 

 

 

 

 

25/96% 

 

 

4/15% 

30/32% 

 

 

 

 

89/95% 

 

 

25/27% 

4 Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

4.1формировать 

представления и 

основополагающие 

теоретические знания 

о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты в 

16/76% 

 

 

 

 

17/81% 

 

21/91 

 

 

 

 

19/83% 

 

16/67% 

 

 

 

 

15/63% 

 

23/89% 

 

 

 

 

22/88% 

 

76/81% 

 

 

 

 

73/78% 

 

5/24% 

 

 

 

 

4/19% 

 

2/9% 

 

 

 

 

4/17% 

 

8/33% 

 

 

 

 

9/37% 

 

3/11% 

 

 

 

 

4/12% 

 

18/19% 

 

 

 

 

21/22% 
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умозаключение 

и делать выводы. 
пространстве и во 

времени; 

4.2 Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

4.3 Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

 

 

 

14/67% 

 

 

18/78% 

 

 

 

 

14/58% 

 

 

21/81% 

 

 

 

67/71% 

 

 

7/33% 

 

 

5/22% 

 

 

10/42% 

 

 

 

 

5/19% 

 

 

27/29% 

5 Сформированно

сть 

представлений о 

географических 

объектах, 

явлениях, 

закономерностях

; владение 

понятийным 

аппаратом 

географии 

5.1 уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Знать целостность и 

неоднородность 

Земли как планеты в 

пространстве и во 

времени. 

5.2 представлять 

географические 

явления, 

закономерности, 

объекты, владеть 

21/100% 

 

 

 

 

 

 

 

20/95% 

22/96% 

 

 

 

 

 

 

 

23/100% 

 

21/88% 

 

 

 

 

 

 

 

21/88% 

26/100% 

 

 

 

 

 

 

 

26/100% 

90/96% 

 

 

 

 

 

 

 

90/96% 

0/0 

 

 

 

 

 

 

 

1/5% 

1/4% 

 

 

 

 

 

 

 

0/0 

3/12% 

 

 

 

 

 

 

 

3/12% 

0/0 

 

 

 

 

 

 

 

0/0 

4/4% 

 

 

 

 

 

 

 

4/4% 
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понятийным 

аппаратом географии 

6 Практические 

умения и навыки 

использования 

количественных 

и качественных 

характеристик 

компонентов 

географической 

среды 

6.1 Применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач.  

6.2 К1Использовать 

количественные и 

качественные 

характеристики 

компонентов 

географической среды 

6.3 К2Использовать 

речевые средства для 

выражения своих 

мыслей; владение 

письменной речью. 

21/100% 

 

 

 

 

17/81% 

 

 

17/81% 

23/100% 

 

 

 

 

22/96% 

 

 

12/52% 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/71% 

 

 

 

 

17/71% 

 

 

8/33% 

 

 

 

26/100% 

 

 

 

 

25/96% 

 

 

18/69% 

 

87/93% 

 

 

 

 

81/86% 

 

 

55/59% 

0/0 

 

 

 

 

4/19% 

 

 

4/19% 

 

0/0 

 

 

 

 

1/4% 

 

 

11/48% 

7/29% 

 

 

 

 

7/29% 

 

 

16/67% 

0/0 

 

 

 

 

1/4% 

 

 

8/31% 

 

 

 

 

7/7% 

 

 

 

 

13/14% 

 

 

39/41% 

7 Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

и делать выводы. 

Уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

формировать 

представления о 

географических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях; 

17/81% 

 

 

 

19/83% 13/54% 19/73% 68/72% 4/19% 4/17% 11/46% 

 

 

 

 

 

7/27% 26/28% 
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владеть понятийным 

аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

8 Практические 

умения и навыки 

использования 

количественных 

и качественных 

характеристик 

компонентов 

географической 

среды. 

8.1 Уметь 

использовать 

количественные и 

качественные 

характеристики 

компонентов 

географической 

среды; 

формировать 

представления и 

основополагающие 

теоретические знания 

о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты в 

пространстве и во 

времени, 

особенностях жизни, 

культуры и 

хозяйственной 

деятельности людей 

на разных материках и 

в отдельных странах.  

8.2 Уметь применять 

географическое 

мышление в 

познавательной 

практике. 

21/100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/90% 

23/100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/100% 

22/92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/92% 

25/96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/88% 

91/97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87/93% 

0/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/10% 

 

0/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/0 

1/8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/8% 

1/4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/12% 

3/7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/7% 
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9 Сформированно

сть 

представлений о 

географических 

объектах, 

процессах, 

явлениях, 

закономерностях

; владение 

понятийным 

аппаратом 

географии. 

9К1формировать 

представления о 

географических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях;  

Владеть понятийным 

аппаратом географии.  

9К2Уметьиспользоват

ь разнообразные 

географические 

знания для 

объяснения и оценки 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий.  

9К3Уметь осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения; владение 

письменной речью 

19/90% 

 

 

 

 

17/81% 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/48% 

 

19/83% 

 

 

 

 

14/61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/52% 

 

 

 

 

 

 

 

22/92% 

 

 

 

 

17/71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/50% 

 

 

 

23/88% 

 

 

 

 

20/77% 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/62% 

83/88% 

 

 

 

 

68/72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

52/55% 

 

 

2/10% 

 

 

 

 

4/19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/52% 

4/17% 

 

 

 

 

9/39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/48% 

2/8% 

 

 

 

 

7/29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/50% 

 

 

 

3/12% 

 

 

 

 

6/23% 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/38% 

 

13/12% 

 

 

 

 

90/28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

42/45% 
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10 Первичные 

компетенции 

использования 

территориальног

о подхода как 

основы 

географического 

мышления. 

10.1формировать 

представления о 

географических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях;  

10.2 К1 Владеть 

понятийным 

аппаратом географии.  

10.2К2 Уметь 

осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения; владение 

письменной речью. 

12/57% 

 

 

 

16/76% 

 

5/24% 

17/74% 

 

 

 

14/61 

 

5/22% 

 

13/54% 

 

 

 

23/96% 

 

6/25% 

20/77% 

 

 

 

22/85% 

 

12/46% 

62/66% 

 

 

 

75/80% 

 

28/30% 

9/43% 

 

 

 

5/24% 

 

16/76% 

6/26% 

 

 

 

9/39% 

 

18/78% 

 

11/46% 

 

 

 

11/4% 

 

18/75% 

 

6/23% 

 

 

 

4/15% 

 

14/54% 

32/34% 

 

 

 

19/20% 

 

66/70% 
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Проблемные поля 

Проблемные поля Номер 

задания 

Процент 

выполнения 

 Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач 

1.2 41 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

2.1 32 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

3.2 5 

Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 
10.2 К2 430 

Допущены ошибки обучающимися: 

1. Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы 

с географической картой и имеют крайне слабые представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

2. Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным 

координатам и определять направления. 

3. Многие обучающиеся не смогли определить географические объекты 

на основе сопоставления их местоположения на карте, текстового описания и 

изображения (космического снимка или фотоизображения). 

4. Обучающиеся не показали сформированное 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. 

5. Обучающиеся плохо понимают основные географические 

закономерности и не умеют устанавливать соответствия элементов описания 

и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также 

узнавать природные зоны по их изображениям. 

6. У обучающихся не сформировано умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для выявления заданных 

закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. Многие 

обучающиеся не умеют анализировать графики и диаграммы (розы ветров, 

графика температуры, диаграммы осадков), не умеют определять элементы 

погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-

графической в текстовую форму. 

7. У некоторых обучающихся не сформировано умение анализировать 

предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и 

обучающиеся не умеют извлекать из него информацию по заданному 

вопросу. 

8. У небольшого количества, обучающиеся крайне узкий кругозор - у 

них не сформировано умение соотносить страны мира и изображения 



131  

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

9. Некоторые обучающиеся не знают географию родного края и не 

умеют давать описание определенных географических объектов родного 

края. 

Успешное выполнение обучающимися заданий в совокупности говорит 

о целесообразности построения для них индивидуальных образовательных 

траекторий в целях развития их географических способностей. Полученные 

результаты ВПР по географии указывают на пробелы в знаниях, умениях и 

навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе географии 

основной школы. Немаловажную роль сыграло дистанционное обучение, во 

время которого отрабатывались умения использовать различные источники 

географической информации для решения учебных задач; владение основами 

картографической грамотности и использование географической карты для 

решения разнообразных задач; умения осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации 

своего мнения; владение письменной речью. 

Кроме того, было недостаточное время на подготовку к ВПР в начале 

сентября и повторению всех тем курса географии 6 класса, параллельное 

изучение новых тем предметов по географии материков и океанов, 

кратковременная и ослабленная память у некоторых обучающихся из-за 

загруженности (подготовка к ВПР по другим предметам одновременно). 
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ВПР по географии в 8-х классах 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

№ Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: выпускник 

научится / получит возможность 

научиться 

Количество участников, 

справившихся с заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от 

общего числа участников 

Количество участников, не 

справившихся (не 

приступивших) с заданием. 

Доля участников, набравших 

соответствующий балл от 

общего числа участников 

   8а 8б 8 в всего 8 а 8б 8 в Всего 

1 1.1Умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Представления об основных 

этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, исследованиях 

материков Земли 

Работать с картографической и 

текстовой ин формацией; 

 определять и отмечать на карте 

географические объекты и 

определять географические 

координаты; 

определять имена 

путешественников по отмеченному 

на карте маршруту его экспедиции.  

20/90 12/57 13/68 45/72 2/10 7/32 6/32 14/28 

 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. 

Владеть основами 

картографической грамотности и 

использовать географическую карту 

для решения разнообразных задач; 

указания названий объектов, 

определяющих географическое 

положение данного материка (или 

океана). 

10/45 6/28 5/26 21/34 12/55 15/71 20/66 47/66 

 1.3 Первичные компетенции 

использования территориального 

подхода как основы 

географического мышления, 

владение понятийным аппаратом 

Определить географические 

координаты одной из точек, 

лежащей на линии маршрута,  

 Сформировать представления о 

необходимости географических 

15/ 68 6/ 28 9/47 30/48 4/ 32 15/72 13/68 32/68 
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географии знаний для решения практических 

задач. 

 1.4 Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую 

географическую информацию. 

Умения различать изученные 

географические объекты, 

описывать по карте положение и 

взаиморасположение 

географических объектов 

Определить название объекта, на 

территории которого расположена 

точка, по тексту, составленному на 

основе записок путешественников и 

туристов; 

Решать задачи с использованием 

схем и символов; 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

15/68 14/66 6/31 35/56 4/32 7/68 13/68 24/38 

2 2.1Литосфера и рельеф Земли. 

Географическое положение и 

природа материков Земли. Умения 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных задач 

Применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

сформировать представления о 

необходимости географических 

знаний для решения практических 

задач. 

10/ 45 7/33 5/26 22/35 !2/55 14/68 14/74 40/65 

 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 

Владеть основами 

картографической грамотности и 

использовать географические карты 

для решения разнообразных задач. 

10/45 9/43 6/31 25\ 40 12/55 12/57 15/69 39/75  

 2.3 Умения различать изученные 

географические объекты, 

сравнивать географические 

объекты на основе известных 

характерных свойств Способность 

Уметь применять географическое 

мышление в познавательной 

практике; 

уметь применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 

18/ 81 17/80 18/85 53/85 1/19 

 

4/20 1/20 6/15 
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использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

3 3.1. Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

 Атмосфера и климаты Земли. 

Географическая оболочка. 

Географическое положение и 

природа материков Земли 

Использовать количественные и 

качественные характеристики 

компонентов географической 

среды; 

использовать графическую 

интерпретацию климатических 

показателей для выявления 

основных географических 

закономерностей климатов Земли и 

устанавливать соответствие 

климата природной зональности 

15/78 12/54 9/47 36/58 7/22 10/45 10/53 27/42 

 3.2 Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и 

извлекать необходимую 

информацию;  

Определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы 

и явления, их положение в 

пространстве; выявлять 

взаимодополняющую 

географическую информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках. 

10/45 10/47 7/39 27/44 12/55 11/53 12/61 35/56 

 3.3 Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач. Умения: 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

Уметь применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

уметь устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Владение основами картографии- 

12/54 10/45 12/63 34/55 10/46 10/55 7/36 18/45 
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известных характерных свойств. 

Способность использовать знания 

о географических законах и 

закономерностях 

 3.4 Умения: различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления;  

Сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных 

свойств; 

использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях. 

12/57 9/41 10/53 31/50 7/43 12/59 9/47 31\/5

0 

4 4.1 Главные закономерности 

природы Земли. Умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Умения создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных задач. 

 

Уметь использовать схемы для 

определения и описания процессов, 

происходящих в географической 

оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание 

географической терминологии 

 Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

Сформировать представления о 

географических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; 

Владеть понятийным аппаратом 

географии. 

13/59 11/50 6/32 30/48 9/39 11/50 13/52 32/39 

 4.2 Главные закономерности 

природы Земли. Умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Уметь создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных задач. 

20/ 91 17/80 16/84 54/87 2/ 7 4/20 3/17 9/91 
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 4.3 Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Уметь создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных задач. 

13/59 13/62 8/42 34/55 9/38 9/ 48 11/ 58 29/45 

5 5.1 Географическое положение и 

природа материков Земли. Умения 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Стихийные природные 

явления 

Уметь применять географическое 

мышление в познавательной 

практике; 

решать задания по описанию 

целостности и неоднородности 

Земли как планеты в пространстве и 

во времени; 

формировать представления о 

географических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях;  

самостоятельного оценивать 

уровень безопасности окружающей 

среды, соблюдать меры 

безопасности в случае природных 

стихийных бедствий; 

19/86 15/71 15/79 5030 3/14 6/ 29 4/21 13/21 

 

 5.2 Умения: различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. Умение 

различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения материков и 

океанов 

 Применять географическое 

мышление в познавательной 

практике; 

решать задания по описанию 

целостности и неоднородности 

Земли как планеты в пространстве и 

во времени. 

сформировать представления о 

географических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях;  

владеть понятийным аппаратом 

географии; 

11/ 50 9/43 11/58 31/52 11/50 11/57 8/48 30/ 

48 
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получить навыки использования 

разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, 

самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей среды; 

 соблюдать меры безопасности в 

случае природных стихийных 

бедствий. 

6 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 

 Уметь классифицировать объекты; 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; 

осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих 

мыслей; 

владеть письменной речью. 

Использования количественных и 

качественных характеристик 

компонентов географической 

среды. 

16/73 10/48 14/74 40/65 6/27 12/52 5/26 22/27 

 6.2 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 

Применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

владеть практическими умениями и 

навыками использования 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

географической среды. 

13/59 14/66 16/84 43/69 9/41 8/44 3/16 19/59 
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7 7.1 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. 

Формировать представления и 

основополагающие теоретические 

знания о целостности и 

неоднородности Земли как планеты 

в пространстве и во времени,  

знать особенностях природы Земли; 

уметь осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

своих мыслей; 

владеть письменной речью; 

 иметь представления и 

основополагающие теоретические 

знания о целостности и 

неоднородности Земли как планеты 

в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей 

на разных материках и в отдельных 

странах. 

12/55 16/?6 17/89 46/74 10/45 5/24 2/11 17/26 

 7.2 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 

Уметь осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

своих мыслей и аргументации 

своего мнения. 

21/ 95 18/85 18/95 57/92 1/5 3/15 1/5 5/8 
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8 8.1 Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, 

коммуникативной и социальной 

практике. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение понятийным 

аппаратом географии 

Устанавливать причинно-

следственных связей, логических 

рассуждений. Уметь осознанно 

использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей. 

21/95 16/72 11/52 48/77 18/52 5/68 7/48 13/33 

 8.2 Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, 

коммуникативной и социальной 

практике. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, 

Уметь определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

умение устанавливать причинно-

следственные связи; 

сформировывать представления и 

основополагающие теоретические 

знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты 

в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

20/90 15/71 11/58 46/74 2/10 7/29 9/42 16/26 

 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; 

различать географические процессы 

и явления, определяющие 

особенности природы и населения 

материков, отдельных регионов и 

стран;  

10 / 

54 

4/19 3/18 17/27 12/46 17/81 16/80 45/54 
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Проблемные поля 

Проблемные поля Номер 

задания 

Процент 

выполнения 

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. 

1.2 34 

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 

2.1 35 

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 

2.2 40 

Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

материков, отдельных регионов и стран; 

8.3 27 

 

Причины низких результатов ВПР: 

1. Неоднородность контингента. В одном и том же классе обучаются 

дети, имеющие разные способности к предмету. В результате качество 

выполнения ВПР внутри класса является лишь средним значением, за 

которым не видны индивидуальные достижения конкретных учеников. 

2. При работе в классе по ФГОС от учителя требуются дополнительные 

усилия при формировании у обучающихся навыка анализа самого задания 

ВПР, что требует дополнительного времени на подготовку к урокам. 

3. Особенности формулировок и содержания заданий. В работы были 

включены как задания, охватывающие непосредственное содержание 

обучения географии, так и задания по формированию метапредметных 

результатов. 

4. Значительный временной разрыв между временем выполнения 

задания (сентябрь 2020 г) и временем рассмотрения материала (предыдущий 

учебный год) и обучение в конце года в дистанционной форме. 

5. Низкая мотивация обучающихся. 

 

Рекомендации по совершенствованию  

 Учителям географии рекомендуется: 

 - систематически включать различные источники географической 

информации (картографические, статистические и др.) в процесс 

организации и проведения занятий географии; 

 - эффективно использовать ресурсы информационной образовательной 

среды по предмету электронные приложения и специальные учебные 

пособия к УМК, диагностические работы портала «Лекта») для расширения 

возможностей работы с источниками информации на уроках; 
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 - проводить в качестве обязательных практические работы, включенные 

в перечень рекомендованных в примерную основную образовательную 

программу основного общего образования, такие, как: «Определение 

направлений и расстояний по глобусу и карте», «Изучение рельефа 

материков и построение профиля материка», «Изучение географического 

положения отдельных материков», «Изучение причинно-следственных 

связей различных географических процессов и явлений», «Работа с 

графическими и статистическими данными: анализ климатограмм, 

статистических данных; 

- проводить совместно с детьми детальный анализ выполнения ВПР с 

разбором допущенных ошибок и выявлением причин, повлекших за собой 

эти ошибки; 

- обеспечить индивидуальную работу с обучающимися по устранению 

учебных дефицитов, выявленных в ходе ВПР; 

- систему индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

- особое внимание при анализе результатов ВПР с целью их учета в 

дальнейшей работе учителям необходимо обратить на состояния подготовки 

тех обучающихся, которые набрали минимальное количество баллов; 

- более интенсивно внедрять в практику работы школы личностно 

ориентированные методы обучения, что позволит реализовать 

разноуровневый подход при обучении географии; 
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По результатам анализа Всероссийских проверочных работ 

администрацией образовательного учреждения планируется проведение 

педагогического совета. 

Педагогическому коллективу даны рекомендации по корректировке 

рабочих программ по учебным предметам, указано на необходимость 

разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 

отношении обучающихся, показавших неудовлетворительные результаты, 

организации и реализации цикла индивидуальных консультативных занятий 

с обучающимися по устранению дефицитов знаний. 

Администрацией МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» разработана и 

реализуется программа повышения квалификации педагогических 

работников, а также усилен контроль за качеством преподавания учебных 

дисциплин, внедряется система наставничества с целью устранения 

профессиональных дефицитов и обмена педагогическим опытом. 

Руководителями школьных методических объединений совместно с 

администраций школы спланирована работа по оказанию методической 

помощи педагогам с целью организации работы над выявленными 

дефицитами для повышения качества образования.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


