
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №7 с. Прохладное Надеждинского района» 
 

 

Аналитическая справка 

по итогам  проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

среди обучающихся8классапо математике, 

 русскому языку, физике, химии, обществознанию  

 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  «Физика», 

«Химия», «Обществознание»и Примерной программы основного общего образования по 

предметам «Русский язык», «Математика»,«Физика», «Химия», «Обществознание». 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 8-го класса предстояло выполнить работу из 17 заданий по 

русскому языку.  

На выполнение проверочной  работы отводится 90минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по русскому языку- 51б. 

 

 

 

 

Максимальный балл –39 (набрал1 ученик), минимальный балл – 4 (набрал 1 ученик) 

Средний бал –11,2 балла. 
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Понизили четвертную оценку 29 96,67 

Подтвердили четвертную оценку 1 3,33 

Повысили четвертную оценку 0 0 

Всего 30 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№1К1.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. 

Достигли планируемых результатов 35,83% учащихся. 

№1К2. 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. 

Достигли планируемых результатов 16,67% учащихся. 

№2К2.Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. Достигли планируемых результатов 

35,56% учащихся 

№3.Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

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

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания.Достигли планируемых результатов25,83% учащихся. 

№4.Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания.Достигли планируемых результатов 15,83% учащихся. 

№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. Достигли планируемых результатов 35% учащихся. 

№ 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. Достигли планируемых результатов 45% учащихся. 

№ 9Определять 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). Достигли планируемых результатов 40% 

учащихся. 



№ 11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной 

связи  Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей. Достигли 

планируемых результатов 31,33% учащихся. 

№ 12. Находить в предложении грамматическую основу  Находить грамматическую 

основу предложения. Достигли планируемых результатов 40% учащихся. 

№13. Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей.Достигли планируемых результатов 23,33% учащихся. 

№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. 

Достигли планируемых результатов 33,33% учащихся. 

№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.Достигли планируемых результатов 21,11% учащихся. 

№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 предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Достигли планируемых результатов 30% учащихся. 

№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. Достигли планируемых результатов 43,33% учащихся. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

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

тест по данной теме. Повторить правила написания –н-нн- в суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий. Повторить правила написания –не – ни – с разными частями речи.  

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. 

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

4. Повторить теоретический материал по темам «Обособленные второстепенные члены 

предложения», «Обособленные определения и приложения».  Провести тест по данной 

теме. 



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. . Усилить работу по распознаванию и формулированию лексического значения 

многозначного слова с опорой на   контекст; использованию многозначного слова в 

другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло сделать 19 заданий, на выполнение которых отводится 90 

минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 25 баллов.  

Максимальный балл – 15 (набрали2 ученика), минимальный балл – 2 (набрали7 учеников). 

Средний балл – 10,12балла. 
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 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 23 74,19 

Подтвердили оценку 8 25,81 

Повысили оценку 0 0 

Всего 31 100 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 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.Достигли планируемых результатов 48,39% 

учащихся. 

№ 3.Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Составлять числовые выражения 

при решении практических задач. Достигли планируемых результатов 45,16% учащихся. 

№ 5.Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции. 

Достигли планируемых результатов 22,58% учащихся. 

№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 характеристики 

реальных процессов.Достигли планируемых результатов 35,48% учащихся. 



№ 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. Достигли планируемых результатов 41,94% учащихся. 

№ 9.Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения.Достигли 

планируемых результатов 12,9% учащихся. 

№ 10.Формирование представлений о простейших вероятностных моделях. Оценивать 

вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных событий и 

явлений в различных ситуациях. Достигли планируемых результатов 12,9% учащихся. 

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

практического характера и задач из 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. Достигли планируемых результатов 22,58% учащихся. 

№ 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. Достигли планируемых результатов 

48,39% учащихся. 

№ 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. Достигли планируемых результатов 16,3% 

учащихся. 

№ 14. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о 

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

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения высказываний. Достигли планируемых результатов 

41,94% учащихся. 

№ 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. Достигли планируемых результатов 4,84% учащихся. 

№ 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. Достигли планируемых результатов 35,48% учащихся. 

№ 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. Достигли планируемых результатов 0% учащихся. 



№ 18. 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. Решать 

задачи разных 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. 

Достигли планируемых результатов 0% учащихся. 

№ 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. Достигли планируемых результатов 0 % учащихся. 

 

 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Повторить темы «Решение уравнений»; «Решение квадратных уравнений». Провести 

тест по теме. 

2. Повторить понятия «Уравнение», «Корень уравнения». Совершенствовать 

вычислительные навыки различных арифметических действий. Повторно рассмотреть 

алгоритм решений линейных и квадратных уравнений. Прорешатьь квадратные уравнения 

и уравнения, сводимые к ним с помощью тождественных преобразований. 

3. Повторить понятия «Функция», «Линейная функция». Повторить изучение следующих 

тем «График функции», «Свойства фунции», «Линейная функция и ее свойства». 

Провести тест по теме. 

4. Усилить работу по развитию навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений, овладению геометрическим языком. 

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. 

7. Усилить работу по умению 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. 

8. Уделить время на овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем. 

 

 

Физика 

ВПР по физике позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся 8х классов предстояло выполнить 11 заданий. На выполнение 

проверочной работы было отведено 45 минут. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 18 баллов.  

Максимальный балл – 7(набрал 1 ученик), минимальный балл – 0 (набрали8учеников). 

Средний балл – 2,89 балла. 

 



класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

Горбачевская Н.А.  28 0 0 3 25 10,7 0 2,1 

 

 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 28 100 

Подтвердили оценку 0 0 

Повысили оценку 0 0 

Всего 28 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила тока; и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. Достигли планируемых результатов 

17,86% учащихся. 

№ 2. 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 характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения. Достигли планируемых результатов 26,79% учащихся. 

№3. 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. Достигли планируемых результатов 21,43% учащихся. 

№ 4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество 

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

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

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

решения, проводить расчеты; составлять схемы электрических цепей с последовательным 

и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

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

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

расчеты.  Достигли планируемых результатов 3,57% учащихся. 



№ 5. 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 электрического поля, мощность тока): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты. Достигли планируемых результатов 14,29% 

учащихся. 

№ 6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения. Достигли планируемых результатов 10,71% 

учащихся. 

№ 7. 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, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа условия 

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

проводить расчеты. Достигли планируемых результатов 14,29% учащихся. 

№ 8. 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. Достигли планируемых результатов 

17,86% учащихся. 

№ 9. 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. Достигли 

планируемых результатов 8,93% учащихся. 

№ 10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

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

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

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

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

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

температура, 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, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. Достигли 

планируемых результатов 0% учащихся. 

№ 11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

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



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

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

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

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

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

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

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

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

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

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

выделять физические величины, законы и формулы. Достигли планируемых результатов 

0% учащихся. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Повторить темы «Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия». Уделить 

особое внимание распознании. Тепловых явлений и их свойствам. 

2. Повторить темы «Магнитное поле. Электромагнитные явления». Уделить время на 

решения задач по теме.  

3. В рабочей программе по физике уделить большее количество времени на решение 

задач, используя физические законы: Ома, Гука, Паскаля, Джоуля-Ленца,. 

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: анализировать 

ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, 

используя формулы, связывающие физические величины. 

 

ХИМИЯ 

ВПР по химии позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся 8-х классов предстояло выполнить 9 заданий. На выполнение 

проверочной работы было отведено 90 минут. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу –36 баллов.  

Максимальный балл – 27 (набрал 1 ученик), минимальный балл – 1(набрали 3 ученика). 

Средний балл – 9,05 балла. 

класс, 
по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 
% 

усп 
% 

кач 
ср. 

балл 

учитель   работу               

Горбачевская Н.А.  30 0 5 13 12 60 16,67 2,8 

 

 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 20 66,67 



Подтвердили оценку 10 33,33 

Повысили оценку 0 0 

Всего 30 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 1.1. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси.• описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; • называть соединения 

изученных классов неорганических веществ;• составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; • объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах;• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. Достигли планируемых результатов 30% учащихся. 

№ 1.2. Первоначальные химические понятия.  Тела и вещества. Чистые вещества и смеси.• 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; • называть соединения изученных классов неорганических веществ;• составлять 

формулы неорганических соединений изученных классов; • объективно оценивать 

информацию о веществах и химических процессах;• осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической деятельности человека. Достигли планируемых 

результатов 25,56% учащихся. 

№2.1. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций• различать химические и физические 

явления;• называть признаки и условия протекания химических реакций;• выявлять 

признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта;• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах;• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. Достигли планируемых результатов 13,33% учащихся. 

№ 2.2. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций • различать химические и 

физические явления; называть признаки и условия протекания химических реакций;• 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; • осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. Достигли планируемых результатов 23,33% 

учащихся. 

№3.2. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атом-ная масса. Простые и сложные вещества. Атом-но-молекулярное 

учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро • вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ;• раскрывать смысл закона Авогадро; • характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества. Достигли планируемых результатов 18,33% учащихся.  

№4.1. Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. 

Физический смысл порядкового номера элемента. Строение электронных оболочек 

атомов первых двадцати химических элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева. Химическая формула. Валентность химических элементов. Понятие об 

оксидах. Достигли планируемых результатов 36.67% учащихся. 

№4.2. • раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; • называть химические элементы;• 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д.И. Менделеева. Достигли 

планируемых результатов 8,33% учащихся. 



№4.3. характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов. Достигли планируемых результатов 16.67% учащихся. 

№4.4. составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева;• составлять формулы бинарных соединений. Достигли планируемых 

результатов 13,33% учащихся. 

№5.1. Роль химии в жизни человека. Вода как растворитель. Растворы. Понятие о 

растворимости веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Роль растворов в 

природе и жизни человека.• вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе;• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества;• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. Достигли 

планируемых результатов 43,33% учащихся. 

№5.2. использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; • объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах;• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека;• понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Достигли планируемых результатов 20% учащихся. 

№6.1. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении. Расчеты 

по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в соединении. 

Достигли планируемых результатов 44.44% учащихся. 

№6.3. раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

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

систему химии;• составлять формулы бинарных соединений;• вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы веществ;• вычислять массовую долю химического 

элемента по формуле соединения;• характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода. Достигли планируемых результатов 16,67% 

учащихся. 

№6.4. характеризовать физические и химические свойства воды;• называть соединения 

изученных классов неорганических веществ; • характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей. 

Достигли планируемых результатов 16,67% учащихся. 

№6.5. определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;• 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; • описывать 

свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;• 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах. Достигли 

планируемых результатов 23,33% учащихся. 

№7.1. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. 

Типы химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). Кислород. 

Водород. Вода. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Правила 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы 

разделения смесей. Понятие о методах познания в химии.• раскрывать смысл понятия 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии;• составлять уравнения 

химических реакций. Достигли планируемых результатов 11,67% учащихся. 

№7.2. определять тип химических реакций;• характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и водорода;• получать, собирать кислород и водо-

род;• характеризовать физические и химические свойства воды;• характеризовать 

физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей;• проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ. Достигли планируемых результатов 26,67% 

учащихся. 



№7.3. характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;• 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; • пользоваться 

лабораторным оборудованием и посудой;• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных классов. Достигли 

планируемых результатов 18,33% учащихся. 

№9. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. Правила безопасного 

обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. 

Понятие о методах познания в химии.• соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов;• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;• оценивать 

влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;• грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни. Достигли планируемых результатов 45% 

учащихся. 

 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Повторить первоначальные химические понятия, тела и вещества. Вспомнить свойства и 

признаки твердых, газообразных, жидких веществ. 

2. Повторить темы «Физические и химические явления», «Химическая реакция», 

«Признаки химических реакции». Закрепить полученные знания с помощью проведения 

теста по теме.  

3. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом, умению 

характеризовать химические элементы, объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах;  осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека. 

4. Повторить темы «Атомы и молекулы», «атом», «химический элеменит», «простое 

вещество», «валентность». Повторить изучение закона Авогадро. Закрепить полученные 

знания решением задач на вычисление относительной молекулярной массы. 

5. Повторить понятия «Атомы и молекулы», «Химические элементы», «Относительная 

атомная масса», «Химическая формула» . Продолжить работу по развитию раскрывать 

смысл понятий используя знаковую систему химии;   называть химические элементы;  

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д.И. Менделеева 

6. Повторить темы «Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения 

массы веществ». Закрепить полученные знания тестами на определение типа химических 

реакций.  характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; проведением опытов, подтверждающих химические свойства 

изученных классов неорганических веществ. 

7. Повторить темы: Роль химии в жизни человека. Вода как растворитель. Растворы. 

Понятие о растворимости веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Роль 

растворов в природе и жизни человека. Закрепить полученные знания тестами по теме, 

решением задач на вычисление массовой  доли растворенного вещества в растворе . 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ВПР по обществознанию позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

. 

Всего учащимся 8х 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 – 25баллов.  

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

Средний балл – 7,72 балла. 

класс, 
по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 
% 

усп 
% 

кач 
ср. 

балл 

учитель   работу               

Юрлова И.В.  27 0 0 8 19 29,6 0 2,3 

 

 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 23 85,19 

Подтвердили оценку 4 14,81 

Повысили оценку 0 0 

Всего 27 100 

 

 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. Достигли планируемых 

результатов 37,04% учащихся. 

№ 3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Достигли планируемых результатов 27,78% учащихся. 

№5. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 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. Достигли планируемых результатов 37,04 % учащихся. 

№ 7. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Достигли планируемых результатов 19,75% учащихся. 

№ 8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. Достигли 

планируемых результатов 25,93% учащихся. 

№ 9. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. Достигли планируемых 

результатов 29,63% учащихся. 

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

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов 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. Достигли планируемых результатов 

11,11% учащихся. 

 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять общественные термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Провести работу над ошибками, систематизировать, анализировать полученные данные; 

3. Способствовать формированию умений применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 



4. Уделить время на освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

5.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владению устной 

и письменной речью. 

6. Провести несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества для закрепления знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

Выводы: 

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

достижения обучающимися 8-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, физики, химии, обществознания : 

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 учестьошибки 

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, 

географии, обществознанию 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 

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



причинно-следственных связей; построению логической цепи рассуждений, 

доказательству.  

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

заданиям на формирование умения  анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины. Систематически проверять знания основных физических понятий. 

 

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

заданиям на изучение Химических законов и применении их на практике (решение 

химическихзадач). Продолжить работу по развитию раскрывать смысл понятий используя 

знаковую систему химии;   называть химические элементы;  объяснять физический смысл 

атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

-по обществознанию -  при планировании работы по подготовке к ВПР особое внимание 

уделить заданиям на формирование  знаний у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. Развивать социальный 

кругозор  и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

Старший методист                                                                                  Н.С. Кожевникова 

 


