
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Устино-Копьевская средняя общеобразовательная школа» 

 
Анализ ВПР по русскому языку 

 

Школа МБОУ  «Устино-Копьевская средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: русский язык 

Дата: 29.09.2020 г., 30.09.2020 г. 

Класс 5 

Количество учащихся в классе: 28 

Количество учащихся, выполнявших работу: 25 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  38 баллов 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0  

Количество учащихся, не справившихся с работой  - 0  

 на «5» -   7  чел.    

 на «4» - 10  чел.  

 на «3» - 8  чел. 

 на «2» -  0 чел. 

 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

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

 

 

Успеваемость:  100%                                                                                             

Качество:  68% 

Обученность: 65% 

Средний балл: 25,7 

 

 



Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили  4 16% 

Подтвердили 19 76% 

Повысили  2 8% 

Всего*: 25 100 

 

 

 

 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

№ 

зад

ан

ия 

Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

% 

выполн

ения 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

1К

1 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в 

практике письма изученные орфографические 

нормы. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические ошибки. 

 

80% 

Без ошибок написали диктант –  

7 человек – 28%; 

- допустили 1-2 ошибки  -  

8 человек – 32%; 

- допустили   3-4 ошибки  - 4 

человека  - 16%; 

- допустили 5 ошибок – 1 человек – 

4%; 

 - допустили более 5 ошибок - 5 

человек – 20%.   

Регулярно проводить работу по 

формированию у обучающихся 

орфографической зоркости, умению 

осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки,  

развитию контроля и самоконтроля, 

соблюдения   при письме изученных 

орфографических  и пунктуационных 

норм. Организовать систему повторения 

учебного материала в течение всего года, 

при организации повторения уделить 

необходимое внимание вопросам, 

вызывавшим наибольшие затруднения у 

школьников 

При работе над ошибками формировать 

умение выявлять  причины появления 

ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в 



последующих письменных работах 

1К

2 

Осознавать место возможного возникновения 

пунктуационной ошибки; при работе над 

ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

 

100% 

Правильно расставили все знаки 

препинания – 11 человек – 44%; 

- допустили 1 ошибку – 14 человек – 

56%; 

- допустили 2 ошибки – 0 человек; 

- допустили более двух ошибок – 0 

человек. 

 

 

2 Умение распознавать однородные члены 

предложения. Выделять предложения с 

однородными членами 

 

68% 

32% учащихся не выделили 

предложения с однородными 

членами. 

На уроках включать работу с 

предложениями, в которых есть 

однородные члены. 

3(1

) 

Умение распознавать главные члены 

предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения 

 

96% 

4% учащихся не умеют распознавать 

главные члены предложения. 

Проводить работу по распознаванию 

главных членов предложения. 

3(2

) 

Умение распознавать части речи. Распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи 

 

100% 

16% учащихся неправильно 

определили часть речи одного слова 

в предложении. 

Проводить работу по распознаванию 

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) 

 

100% 

20% учащихся допустили ошибку в 

одном из предложенных слов. 

Стараться проводить работу по орфоэпии 

на каждом уроке. 

5 Умение классифицировать согласные звуки. 

Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

 

92% 

8% учащихся допустили ошибки при 

классификации согласных звуков. 

Регулярно на уроках проводить 

фонетический разбор слов.  

6 Умение распознавать основную мысль текста при 

его письменном предъявлении; адекватно 

 

40% 

60%  учащихся не смогли определить 

тему и главную мысль текста, 

Необходимо  организовать  работу с 

текстом и другими источниками 



формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления. Определять тему и главную 

мысль текста 

сформулировать основную мысль в 

письменной форме. 

информации на каждом уроке по любому 

предмету.  Для анализа важно отбирать 

тексты разных стилей, родов и жанров.    

Методика работы с текстом должна быть 

дополнена работой со структурными 

частями текста. Формировать умения 

находить, обрабатывать и оценивать 

информацию текста, строить речевое 

высказывание заданной структуры  в 

письменной форме по содержанию 

прочитанного текста, задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста 

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% 

44% учащихся  не смогли  составить 

план текста. 

16% учащихся не смогли задать 

вопрос по содержанию 

прочитанного. 

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 

 

84% 

9 Умение распознавать значение слова; адекватно 

формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления. Определять значение слова 

по тексту.   

 

52% 

48% не умеют формулировать 

значение слова в письменной форме, 

определять значение слова по тексту. 

Систематически проводить словарную 

работу на уроках, работать над 

обогащением словарного запаса  учащихся 

учить формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления, умению определять 

значение слова по тексту . 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению 

слова. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 

 

60% 

40% учащихся затруднились 

подобрать синоним . 

Включать в урок задания на развитие речи 

учащихся и пополнение словарного 

запаса.. 

11 Умение классифицировать слова по составу. 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

 

84% 

16% учащихся допустили ошибки в 

разборе по составу. 

Включать в работу на уроках морфемный 

разбор слов. 

12(

1) 

Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. Распознавать 

 

64% 

36% учащихся  допустили ошибки  

на умение распознавать имена 

существительные в предложении, 

Больше внимания уделить проведению  

морфологическому разбору имен 

прилагательных по  алгоритму,  учить 



грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей 

речи / 

распознавать грамматические 

признаки имени существительного.  

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

12(

2) 

Указывать морфологические признаки имен 

существительных, находить в тексте предлоги с 

именами существительными, к которым они 

относятся 

92% 8% учащихся допустили ошибки при 

проведении морфологического 

разбора  имен прилагательных. 

Больше внимания уделить проведению  

морфологическому разбору имен 

прилагательных по  алгоритму,  учить 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

13(

1) 

Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей 

речи /  

 

76% 

24% учащихся  допустили ошибки  

на умение распознавать имена  

прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного.  

Включать на уроках  больше упражнений 

на распознавание  грамматических 

признаков  слов,  на умение относить слова 

к определенной группе основных частей 

речи с учетом совокупности выявленных 

признаков . 

13(

2) 

Указывать морфологические признаки имен 

прилагательных, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 

 

84% 

16% учащихся допустили ошибки 

при указании морфологических 

признаков имен прилагательных, 

оценить правильность проведения 

морфологического разбора 

 Больше внимания уделить проведению  

морфологического  разбора  имен 

прилагательных по  алгоритму,  учить 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

14 Умение распознавать глаголы в предложении. 

Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных 

частей речи 

 

92% 

8% учащихся не распознали глаголы 

в предложении. 

В работу включать упражнения по 

распознаванию частей речи. 

15(

1) 

Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

 

48% 

52%  учащихся не смогли на основе 

данной информации  и собственного 

жизненного опыта определить 

конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации 

данной информации; 

68% учащихся  при письме нарушили 

орфографические и пунктуационные 

Организовать  работу  на уроках развития 

речи  по составлению и записи текстов, 

направленных на знание  норм речевого 

этикета с учетом орфографических  и 

пунктуационных правил русского языка.   

Обратить внимание на формирование у 

обучающихся общеучебных и предметных 

навыков, находящих непосредственное 



15(

2) 

Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта 

обучающихсяопределять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

 

32% 

нормы.  применение на практике. 

Учить осознанному  и произвольному 

построению речевого высказывания в 

письменной форме. Формировать умение 

находить, обрабатывать и оценивать 

информацию  текста, передавать ее в 

письменной форме, соблюдая при письме 

изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. 

 

 

Выводы: Анализ проверки  выполнения работы  показал, что хорошо ребята справились с заданиями на определение ударения в словах, 

классификацию согласных звуков, задать вопрос по содержанию текста, распознавание глаголов в предложении.  

Трудными оказались задания на выделение предложения с однородными членами,  составление плана к данному рассказу,  разбор имени 

существительного  и имени прилагательного как части речи, по определению основной мысли текста, определить и записать значение слова.  

 

Что следует включить в работу в следующем году. 

 

1. Проанализировать результаты выполнения заданий, обратив внимание на выявленные типичные ошибки и пути их устранения. 

2. Организовать систему повторения учебного материала. 

3. При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения у школьников. 

Систематически проводить работу с учащимися группы «риска», отрабатывая с ними задания базового уровня сложности, осуществлять с 

ними работу по индивидуальному маршруту с целью повышения успеваемости обучения. 

4. Обратить внимание на формирование у обучающихся общеучебных и предметных навыков, находящих непосредственное применение 

на практике. 

5. Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

6.  Давать больше заданий, которые бы учили учеников думать, рассуждать, подвергать сомнению. 

7.  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.   

8. Систематически проводить словарную работу на уроках, работать над обогащением словарного запаса  учащихся. 

 
 

 



Анализ ВПР по математике 

 

Школа: МБОУ «Устино – Копьѐвская  средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: математика 

Дата: _01.10.2020 г. 

Класс 5 

Количество учащихся в классе 28 
Количество детей, выполнявших работу: 25 ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  20 баллов 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0ч.  

Количество учащихся, не справившихся с работой  - 0 ч. 

 на «5» -   9  чел.    

 на «4» - 12  чел.  

 на «3» - 4  чел. 

 на «2» -  0 чел. 

Таблица перевода баллов в отметки по  пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-5 6-9 10-14 15-20 

 

 

Успеваемость:  100%                                                                                             

Качество:  84 % 

Обученность: 71% 

Средний балл: 12,6 

 

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили  3 12 % 

Подтвердили 18 72 % 

Повысили  4 16 % 

Всего*: 25 100 

 

 



Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

 

№ 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

% 

выполне

ния 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

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). 

 

100% 

  

2 Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 

 

88% 

 Организовать работу с числовыми 

выражениями  в несколько действий со 

скобками и без скобок. 

3 Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

96% 

 

  

4 Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. 

 

60% 

40 % учащихся не смогли правильно 

определить продолжительность 

антракта. 

 

Необходимо обратить внимание на 

формирование у обучающихся общеучебных и 

предметных навыков, находящих 

непосредственное применение на практике. 

Учить использовать начальные 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. 

 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические 

фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

 

72% 

28% учащихся допустили ошибки при  

вычислении площади и периметра 

Необходимо учить детей исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 



прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

фигуры и  60%  не смогли  начертить 

квадрат  с необходимой площадью и 

прямоугольник  с необходимым 

периметром. 

фигуры, вычислять площадь прямоугольника, 

периметр квадрата и строить фигуру по 

заданным параметрам.  

Постоянно включать в повторение темы на 

нахождение  периметра треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

40% 

 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 

 

96 % 

4 % учащихся испытывают затруднения 

в работе с таблицами. 

Необходимо учить детей  работать с 

таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, на различных уроках. Учить 

сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм. 

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. 

 

96% 

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. 

 

60% 

40% учащихся допустили ошибки на 

выполнение письменных  действий с 

многозначными числами. 

Отрабатывать 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. 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, 

записывать и сравнивать величину (массу). 

Использовать основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм – грамм); 

решать задачи в 3–4 действия. 

 

32% 

68% учащихся допустили ошибки  при 

решении текстовой задачи. 

Включать в работу  анализ текстовых  задач, 

моделировать  ситуации и решать на каждом 

уроке. 

9(1) Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

36% 

64 % учащихся   не справились с 

заданием, где необходимо было 

интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований в 1 части и 88 %  не 

справились с  данным заданием во 2 

части. 

Развивать у обучающихся владение основам 

логического и алгоритмического мышления, 

умению интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований.  Учить детей объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы на основе полученной 

информации. 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

12% 

 



10 Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

 

88% 

12 %учащихся  не  овладели основами 

логического  мышления.  

 

Развивать у детей  основы логического  

мышления 

11 Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

96%   

12 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.Решать задачи в 3–4 

действия. 

 

0% 

100%учащихся не справились с 

заданием, что говорит о том, что 

учащиеся не  овладели основами 

логического и  алгоритмического 

мышления. Нестандартная задача на 

логическое мышление вызвала у них 

затруднение, хотя 8 человек класса  

(32%) попытались ее решить.  

 

Развивать у детей  основы логического и 

алгоритмического мышления 

 

 

Выводы: Учащиеся достаточно легко справились с заданиями, где проверялось умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий. 

Недостаточно хорошо дети умеют выполнять письменно действия с многозначными числами,  решать арифметическим способом  учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью.  

Учащиеся испытывали затруднения при решении текстовых задач в три, четыре действия, затруднялись исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, вычислять площадь прямоугольника и строить фигуру по заданным параметрам. Затруднения вызывают задания на умение 

работать с таблицами,  анализировать и  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Вызвала затруднение нестандартная задача на логическое мышление, что говорит о том, что учащиеся не в 

совершенстве овладели основами логического и алгоритмического мышления.  

 

 

Рекомендации по работе в следующем учебном году. 

 

1. Проанализировать результаты выполнения заданий, обратив внимание на выявленные типичные ошибки и пути их устранения. 

2. Организовать систематическое  повторение учебного материала.  



3. При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения у школьников. 

4. Развивать у обучающихся владение основам логического и алгоритмического мышления, умению интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 

5. Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Учить детей  работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами на различных уроках. 

7. Обратить внимание на формирование у обучающихся общеучебных и предметных навыков, находящих непосредственное применение на 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ ВПР по окружающему миру 

 

Школа: МБОУ «Устино - Копьѐвская  средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: окружающий мир 

Дата: _06.10.2020г. 

Класс 5 

Количество учащихся в классе 28 
Количество детей, выполнявших работу: 25 ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  32 балла 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч. 

Количество учащихся, не справившихся с работой  - 0 ч. 

 на «5» -  12 чел.    

 на «4» - 10 чел.  

 на «3» - 3 чел. 

 на «2» -  0 чел. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-7 8-17 18-26 27-32 

 

Успеваемость:  100%                                                                                             

Качество:  88% 

Обученность –  78% 

Средний балл – 24  

 

 
Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили  4 16 % 

Подтвердили 18 72 % 

Повысили  3 12 % 

Всего*: 25 100 

 



 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

 

№ 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

% 

выполн

ения 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

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 

знаковосимволические средства для решения задач. 

 

100% 

  

2 Использование различных способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы. Использовать знаковосимволические 

средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 

 

96% 

В задании была представлена 

таблица с Интернет-сайта. Изучив 

еѐ, необходимо было выбрать 

верные утверждения. Несмотря на 

то, что подобных задач в курсе 

окружающего мира практически не 

ставится, с заданием справились 

почти все. 

Учить детей использовать 

знаковосимволические средства для 

решения задач; понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); 

 

92% 

В первом блоке  8% учащихся не 

справились с заданием. Причина:  

невнимательность – подписали 

названия  материков  неправильно. 

В третьем блоке не справились с 

заданием 8% учащихся., причем 

64% из  справившихся сделали 

задание правильно только 

наполовину, написав только по две 

цифры правильно. Причина: 

незнания места обитания животных 

в естественной среде (на каком 

материке обитает). 

Необходимо учить детей  работать с 

таблицами,  схемами, текстом, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

 

100% 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе. 

 

92% 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения 84% 16% учащихся неправильно  В урок включать задания по плакату 



в природной и социальной среде. Понимать необходимость 

здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 определили часть тела или 

внутренний орган. 

«Внутреннее  и внешнее  строение 

тела человека». 

5 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 

знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач. 

 

96% 

  

6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации 

 

 

60% 

У многих учащихся вызвало 

затруднение задание, где 

необходимо было показать 

умение различать действия в 

описании опыта, его цель, ход, 

выводы.  Учащиеся  не могут 

вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 
 

Учить детей  способам изучения 

природы (наблюдение, измерение, 

опыт), проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование.  Формировать 

владение  логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно - 

следственных связей. Учить 

построению рассуждений,  умению 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации, создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

6(2) Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; 

80% 

6(3) Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование;создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

 

36% 

7(1) Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

64% 
Задание вызвало затруднения в 

построении связной речи.  36% 

 учащихся не справились с 

заданием, знаки не определили. 

Во втором блоке нужно было 

определить, где данные знаки 

могут встречаться и какие 

правила они отражают  12% 

Обучать  элементарным правилам  

нравственного поведения в мире 

природы и людей; использованию 

знаково-символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов. Учить 

построению рассуждений,  умению 

осознанно строить речевое 

7(2) Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач/ выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде 

 

88% 



учащихся не справились с 

данным заданием или написали 

правило только одного знака. 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

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. 

 

100% 

20% учащихся написали только по 

одному критерию задания; 48% по 

двум критериям и 32% выполнили 

задание по всем трем критериям. 

Уделять внимание умению 

устанавливать особенности объектов, 

процессов и явлений 

действительности (социальных). 

9 Использовать временные представления, умение 

ориентироваться в календаре. Сформированность основ 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме  представителя народа, гражданина России. 

 

96% 

Особое затруднение вызвало 

задание в построении речевого 

высказывания. Многие не смогли 

грамотно аргументировать свою 

точку зрения. 

Включать в урок задания на развитие 

коммуникативных навыков учащихся. 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

96% 

  

10(2) Сформированность основ гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности родного края. 

 

88% 

12% учащихся не справились с 

заданием по описанию одного из 

растений и его использованию 

людьми. 

Использовать в уроке материалы 

регионального содержания 

природоведческого и 

обществоведческого характера. 

 

Выводы: Анализ работ по окружающему миру показал, что учащиеся   показали хорошие знания и умения узнавать по изображениям объекты живой и 

неживой природы, а также объекты, созданные человеком; умение находить информацию на печатных носителях, сравнивать еѐ, делать выводы; 

распознавать объекты живой природы в разных материках, использовать готовые модели (глобус, карту, план),умения использовать знания о строении  

организма человека в целом. 

На достаточно хорошем уровне находится сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, еѐ современной 

жизни, уважительного отношения к родному краю. 

Однако  затруднение вызывают  задания, где необходимо показать умение различать действия в описании опыта, его цель, ход, выводы, умение 

определять объекты живой природы на  континентах. Недостаточно  развито у учащихся умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме, вычленять содержащиеся в тексте основные события,  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака, использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы. 

 

Рекомендации по работе в следующем учебном году. 

 

1. Проанализировать результаты выполнения заданий, обратив внимание на выявленные типичные ошибки и пути их устранения. 



2. Организовать систему повторения учебного материала.  

3. Обратить внимание на формирование у обучающихся общеучебных и предметных навыков, находящих непосредственное применение на 

практике. 

4. Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

5. Давать больше заданий, которые бы учили учеников думать, рассуждать, подвергать сомнению. 

6. На уроках окружающего мира необходимо:  

 Развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

 Учить понимать содержание заданий;  

 Систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

 Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации. 

 Особое внимание уделять работе по краеведению. 

 Учить детей выполнять различные опыты, формулировать  цель, описывать ход опыта и делать выводы.  

 

 

 

Зам. директора по УВР М.М. Корж 
 

 

 

 

 

 


