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Аналитическая справка 

по итогам  проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

среди обучающихся 5 класса по математике, 

 русскому языку, биологии и истории 

 в 2021 году 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. 

           Проанализировав структуру и содержание ВПР по русскому языку, математике, 

биологии, истории, мы пришли к выводу, что ВПР   разработана на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г.) и с учетом Планируемых результатов 

основного общего образования по предметам «Русский язык», «Математика» и  

«Биология», «История»  и Примерной программы основного общего образования по 

предметам «Русский язык», «Математика», «Биология», «История».  В работе 

используются задания базового и повышенного уровней сложности. Проверочные работы 

приближены к традиционным контрольным работам. Задания базового уровня сложности 

дают возможность проверить освоение основополагающих знаний и умений по предмету, 

без которых невозможно успешное продолжение обучения на следующей ступени, 

задания повышенного уровня сложности помогают оценить потенциальные возможности 

учащегося для успешного продолжения образования. Использование заданий различного 

уровня сложности позволяет: 

а) дифференцировать учащихся по уровню учебных достижений; 

б) оценить качество освоения планируемых результатов на двух уровнях сложности. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Всего учащимся 5-го класса предстояло выполнить работу из 12 заданий по 

русскому языку.  

На выполнение проверочной  работы отводится 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по русскому языку- 45б. 

 

 

 

 

Максимальный балл –38 (набрал 1 ученик), минимальный балл – 0 (набрал 1 ученик) 

Средний бал – 9,04 балла. 
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Понизили четвертную оценку 26 96,3 

Подтвердили четвертную оценку 1 3,7 

Повысили четвертную оценку 0 0 

Всего 27 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№1К2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка. Достигли планируемых 

результатов 27,16 % учащихся. 

№2К2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. Достигли планируемых результатов 30,86 % учащихся 

№2К3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. Достигли планируемых результатов 8,64 % учащихся. 

№ 2К4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

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

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. Достигли планируемых результатов 28,4% учащихся. 

№4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

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

также служебные части речи и междометия. Достигли планируемых результатов 14,81% 

учащихся. 

№ 5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний 

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

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 



речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Достигли планируемых результатов 22,22% учащихся. 

№ 5.2 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний 

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

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Достигли планируемых результатов 11,11% учащихся. 

№ 6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний 

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

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Достигли планируемых результатов 20,37% учащихся. 

№ 6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний 

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

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Достигли планируемых результатов 3,7% учащихся. 

№7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний 

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

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Достигли планируемых результатов 24,07% учащихся. 

№7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний 

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

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 



речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Достигли планируемых результатов 3,7% учащихся. 

№8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения много аспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации. Достигли планируемых 

результатов 40,74% учащихся. 

№9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения много аспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации. Достигли планируемых 

результатов 38,89% учащихся. 

№10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация 

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

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. Достигли планируемых результатов 29,63% 

учащихся. 

№11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (лексического), а также много аспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический 



анализ слова; опознавать лексические средства выразительности. Достигли планируемых 

результатов 44,44% учащихся. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Повторить теоретический материал по темам «Орфография», «Пунктуация».  Провести 

тест по данной теме. 

2. Выполнение различных заданий на отработку умений по совершенствованию видов 

речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами. 

3. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении, и их форм. 

4. Усилить работу по проведению различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. 

5. Выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка. 

6. Продумать перечень (подборка) творческих домашних заданий по данной теме. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Всего учащимся предстояло сделать14 заданий, на выполнение которых отводится 60 

минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20 баллов.  

Максимальный балл – 18 (набрали 1 ученик), минимальный балл – 1 (набрали 2 ученика). 

Средний балл – 11,95 балла. 

класс, 
по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 
% 
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% 
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учитель   работу               

Карпюк О.Г.  27 5 6 10 6 77,8 40,7 3,4 

 

 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 13 48,15 

Подтвердили оценку 11 40,74 

Повысили оценку 3 11,11 

Всего 27 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

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

Достигли планируемых результатов 44,44% учащихся. 

№ 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

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

Достигли планируемых результатов 37,04% учащихся. 



№ 4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

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

Достигли планируемых результатов 33,33% учащихся. 

№ 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. Достигли планируемых 

результатов 33,33% учащихся. 

№ 10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

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

решать несложные логические задачи методом рассуждений. Достигли планируемых 

результатов 46,3% учащихся. 

№ 12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. Достигли планируемых результатов 33,33% 

учащихся. 

№ 12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. Достигли планируемых результатов 37,04% 

учащихся. 

№ 13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  Достигли планируемых 

результатов 22,22% учащихся. 

№ 14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности.  Достигли планируемых 5,56% учащихся. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Повторить понятия «натуральное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь». 

2. Решение различных задач на нахождение части числа и числа по его части. 

3. Повторить понятия «Проценты». Совершенствовать вычислительные навыки 

различных арифметических действий. Повторно рассмотреть алгоритм нахождения 

процента от числа, числа по проценту от него. 

4. Повторить   понятия: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».   

5. Выполнение различных заданий на определение расстояния на местности в 

стандартных ситуациях. 

6. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

ВПР по биологии  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 



Всего учащимся 5-х классов предстояло выполнить 10 заданий. На выполнение 

проверочной работы было отведено 45 минут. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 29 баллов.  

Максимальный балл – 26 (набрал 1 ученик), минимальный балл – 5 (набрал 1ученик). 

Средний балл – 14,03 балла. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

Васильченко Н.В.  26 2 10 9 5 80,8 46,15 3,3 

 

 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 15 57,69 

Подтвердили оценку 11 42,31 

Повысили оценку 0 0 

Всего 26 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 1.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий . Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Достигли 

планируемых результатов 38,46% учащихся. 

№ 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 вывод. Достигли планируемых результатов 46,15% учащихся. 

№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. Достигли планируемых 

результатов 23,08% учащихся. 

№ 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. Достигли планируемых 

результатов 34,62% учащихся. 



№ 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. Достигли 

планируемых результатов 46,15% учащихся. 

№ 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. Достигли планируемых результатов 42,31% учащихся. 

№ 7.2. Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. Достигли планируемых результатов 20,51% 

учащихся. 

№ 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. Достигли планируемых результатов 34,62% учащихся. 

№ 10К3. 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. Достигли планируемых результатов 42,31% учащихся. 

 

 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Повторить темы «Растения», «Животные», «Грибы», «Бактерии», а так же свойства 

живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость). 

2. Повторить 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. 

3. В рабочей программе по биологии уделить большее количество времени на 

формирование знаний окружающего мира, а так же  приобретений обучающихся 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде . 

4. Предусмотреть: усиление практической направленности в преподавании предмета, 

включение заданий, направленных на развитие вариативности мышления обучающихся 

иумений применять знания в новой ситуации, на умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач при моделировании экспериментов. 

5. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать 

различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

всоответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения 

природы, использование знаково-символических средств для решения задач; 



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

схемы. 

 

ИСТОРИЯ 

ВПР по истории  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся 5-х классов предстояло выполнить 8 заданий. На выполнение 

проверочной работы было отведено 45 минут. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 15 баллов.  

Максимальный балл – 14 (набрал 1 ученик), минимальный балл – 1(набрал 1ученик). 

Средний балл – 12,26 балла. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

Юрлова И.В.  26 2 11 9 4 84,6 50 3,4 

 

 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 8 30,77 

Подтвердили оценку 14 53,85 

Повысили оценку 4 15,38 

Всего 26 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. Достигли планируемых результатов 

39,74% учащихся. 

№ 4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. Достигли планируемых результатов 47,44% 

учащихся. 

№6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать 

условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. Достигли 

планируемых результатов 9,62% учащихся. 

№ 8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 



формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. Достигли планируемых результатов 25% 

учащихся. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос.  

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

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

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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны.  

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 

картами. 

 

Выводы: 

Результаты выполнения ВПР позволяют сделать вывод о том, что в целом уровень 

достижения обучающимися 5-х классов предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования соответствует требованиям 

ФГОС НОО. 

Рекомендации: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

Учителям русского языка, математики, биологии, истории классов: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании включить задания, подобные заданиям ВПР, процент выполнения 

которых оказался низким по результатам ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть  

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

5. При составлении рабочих программ по русскому языку, математике, биологии, истории 

учесть: 

- по русскому языку- развивать умение учащихся с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

совершенствовать владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Обратить 

особое внимание на работу с текстом (определение и формулировка основной мысли, 



составление плана, распознавание значения конкретного слова, используя указанный в 

задании контекст). 

- по математике- при планировании работы при подготовке к ВПР по математике следует 

уделить особое внимание работе по поиску и выделению необходимой информации, 

структурированию знаний, осознанному и произвольному построение речевого 

высказывания в письменной форме, выбору наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий, контролю и оценке процесса и результатов 

деятельности, моделированию, преобразованию модели, анализу объектов в целях 

выделения признаков, синтезу, в том числе выведение следствий; установлению 

причинно-следственных связей; построению логической цепи рассуждений, 

доказательству.  

- по биологии - при планировании работы по подготовке к ВПР особое внимание уделить 

заданиям на  последовательность  выполнения  действий,  на сравнение по описанию, на 

выявление признаков сходства и различия.  Систематически  вводить региональный 

компонент в тему урока. Формировать элементарные нравственные правила поведения в 

мире природы и людей. 

- по истории- при планировании работы по подготовке к ВПР особое внимание уделить 

заданиям на формирование умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. Продолжить работу по развитию умений работать с 

учебным материалом.  

 

 

 

Старший методист                                                          Н.С. Кожевникова 
 


