
Анализ ВПР по русскому языку 6 класс ( по материалам 5 класса) 

 
Школа МБОУ «Устино-Копьѐвская  средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: русский язык 

Дата:  29.09.2020г               Учитель: Афанасьева О.В. 

Количество детей, выполнявших работу: 15  ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  45 баллов 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч 

Количество учащихся,  не справившихся с работой  - 0 ч. 

Написали работу: 

 на «5» -  0 чел    

 на «4» - 5 чел  

 на «3» - 15 чел 

 на «2» -  1 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибальной шкале 

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

Первичные баллы 0-17 18-28 29-38 39-45 
 

Успеваемость:  95%                         

Качество:     24 % 

Обученность –  39% 

Средний балл – 3,2  б 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

№ 

задания 
Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС 

 баллы %    

выполнения 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

К1 Соблюдение орфографических норм 

 Орфографических ошибок 

нет (или допущена одна 

негрубая ошибка).   

4 9   

 Допущено не более двух 

ошибок 

3 29   

 Допущены три-четыре 

ошибки 

2 38   



 

 Допущено пять ошибок 1 9   

 Допущено более пяти ошибок 0 15 Правописание безударной 

гласной, проверяемой ударением; 

правописание чередующихся 

корней; правописание личных 

окончаний глаголов 

 

К2 Соблюдение пунктуационных норм 

 Пунктуационных ошибок нет 

 

3 52   

 Допущена одна ошибка 

 

2 24   

 Допущены две ошибки 

 

1 10   

 Допущено более двух ошибок 

 

0 14   

К3 Правильность списывания текста 

 

 Текст переписан  безошибочно 

(нет пропущенных 

и лишних слов, Нет слов с 

изменѐнным графическим 

обликом).  

ИЛИ Допущено Не более трѐх 

описок и ошибок следующего 

характера:  

1) Изменѐн графический облик 

слова (допущены 

перестановка, Замена или 

пропуск буквы, Не приводящие 

к орфографической 

или грамматической ошибке);  

2) в переписанном тексте 

пропущено одно из слов 

2 100   



текста либо есть одно лишнее 

слово 

 

 Допущено четыре–Семь описок 

и Ошибок следующего 

характера: 1) изменѐн 

графический Облик слова( 

допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не 

приводящие к орфографической 

или грамматической 

ошибке); 2) в переписанном 

тексте пропущено одно из слов 

текста либо есть одно лишнее 

слово 

 

1    

 Допущено более семи описок 

и ошибок следующего 

характера: 1) Изменѐн 

графический облик слова 

(допущены перестановка,  

Замена или пропуск буквы,  

не приводящие к 

орфографической или 

Грамматической ошибке);  

2) в переписанном тексте 

пропущено одно из слов 

текста либо есть одно лишнее 

слово 

 

0    

К1 Выполнение фонетического разбора 

 Разбор выполнен верно 

 

3 19   

 При разборе допущена одна 

ошибка 

2 14   

 При разборе допущены две 

ошибки 

1 24   



 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0 43 Неверная характеристика звуков; 

не указано количество букв и 

звуков 

Поработать над фонетическим 

разбором слов 

К 2  

 

Выполнение морфемного разбора 

 Разбор выполнен верно 

 

3 95   

 При разборе допущена одна 

ошибка 

2    

 При разборе допущены две 

ошибки 

1    

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0 5   

К3 Выполнение морфологического разбора 

 

 Разбор выполнен верно 

 

3 10   

 При разборе допущена одна 

ошибка 

2 14   

 При разборе допущены две 

ошибки 

1 10   

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

 

0 66 Ошибки при морфологическом 

разборе прилагательного: 

(ошибочно указывают спряжение, 

лицо; неверно определяют падеж, 

член предложения) 

На уроках больше времени уделять 

морфологическому разбору 

К4 Выполнение синтаксического разбора предложения  

 

 Разбор выполнен верно 3 14   

 При разборе допущена одна 

ошибка 

2 24   

 При разборе допущены две 

ошибки 

1 38   

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0 24   



3 Поставьте знак ударения в следующих словах 

 Верно поставлено ударение 

во всех словах 

2 76   

 Верно поставлено ударение 

только в трѐх словах 

 

1 14   

 Верно поставлено ударение 

Только в одном – двух словах.  

ИЛИ Ударение во всех словах 

поставлено неверно/  не 

поставлено 

0 10 Не указана характеристика 

предложения; ошибки в 

определении второстепенных 

членов предложения 

Уделить время синтаксическому 

разбору предложения 

4 Обозначение частей речи в предложении 

 

 Верно определены все части 

речи в предложении 

3 100   

 При разборе допущена одна 

ошибка 

2    

 При разборе допущены две 

ошибки 

1    

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0    

 Указание отсутствующих частей речи 

 

 Верно указаны все 

отсутствующие в предложении 

части речи.  или верно указаны 

все отсутствующие в 

предложении части речи из 

списка обязательных для 

указания 

 

2 33   

 Допущена одна ошибка.  1 33   

 Допущены две или более 

ошибки.  
0 34 Называют не все части речи  

5 Распознавание предложения и расстановка знаков препинания 

 Правильно определено 

Предложение, и верно 
2 62   



Расставлены знаки 

препинания 

 Правильно определено 

предложение, при 

расстановке знаков 

препинания допущена одна 

ошибка 

 

1    

 Правильно определено 

предложение, при 

расстановке знаков 

препинания допущены две 

или более ошибки. ИЛИ 

Ответ неправильный 

 

0 38 Путают предложения с прямой 

речью и предложения с косвенной 

речью 

Поработать с предложениями с 

прямой речью 

 Составление схемы предложения 

 

 Схема предложения 

составлена верно 

2 57   

 Схема предложения 

Составлена верно, в ней 

допущена одна 

пунктуационная ошибка 

 

1    

 Схема предложения 

составлена верно, в ней 

допущены две и более 

пунктуационные ошибки  или 

ответ неправильный 

0 43 Неверное составление схемы  

6 Распознавание предложения и расстановка знаков препинания 

 Правильно определено 

предложение и расставлены 

знаки препинания 

2 62   

 Правильно определено 

предложение, при 

расстановке знаков 

1    



препинания допущена одна 

ошибка 

 Правильно определено 

предложение, при 

расстановке знаков 

препинания допущены две 

или более ошибки. или 

Ответ неправильный 

 

0 38 Знаки препинания при 

обращении.  

Работа с предложениями с 

обращением  

 Объяснение основания выбора предложения 

 Верно объяснѐн выбор 

предложения 

1 57   

 Ответ неправильный 

 

0 43 Не могут объяснить, на каком 

основании поставили знаки 

препинания. 

Уделять время на объяснение знаков 

препинания 

7 Распознавание предложения и расстановка знаков препинания 

 

 Правильно определено  

Предложение и расставлены 

Знаки препинания 

2 48   

 Правильно определено 

предложение, при 

расстановке знаков 

препинания допущена одна 

ошибка 

1    

 Правильно определено 

предложение, при 

расстановке знаков 

препинания допущены две 

или более ошибки. Или Ответ 

неправильный 

 

0 

 

 

 

 

52 Знаки препинания в сложном 

предложении 

Работа со сложным предложением  

 Объяснение основания выбора предложения 

 Верно объяснѐн выбор 

предложения 

1 43   

 Ответ неправильный 0 57 Не могут объяснить, на каком Уделять время на объяснение знаков 



 основании поставили знаки 

препинания. 

препинания 

8 Определите и запишите основную мысль текста.  

 Основная мысль определена 

верно, полно; предложение 

построено правильно, в 

нѐм употреблены слова 

в свойственном им значении 

2 29   

 Основная мысль определена 

верно, но недостаточно 

полно; предложение 

построено правильно, в нѐм 

употреблены слова в  

свойственном им значении.  

1 5   

 Основная мысль определена 

верно, полно; в предложении 

допущено более двух речевых 

недочѐтов 

0 66 Не могут в тексте определить 

основную мысль 

Работа с текстами для определения 

основной мысли 

9 Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что 

 

 Дан правильный ответ, в 

Предложении может быть 

Допущен один речевой 

Недочѐт или допущена одна 

Орфографическая, или одна 

пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

2 5   

 Дан правильный ответ, в 

Предложении могут быть 

Допущены один речевой  

Недочѐт и одна 

орфографическая,  

Или одна пунктуационная,  

или одна грамматическая 

ошибка 

1 14   

 Дан правильный ответ, в 

предложении допущено 

более трѐх ошибок. ИЛИ 

0 81 Подменяют основную мысль 

второстепенной 

 



Ответ неправильный 

10 Ответ правильный 1 33   

 Ответ неправильный 0 67 Неразличение типов речи Работа с текстами разных типов речи 

11 Ответ правильный 1 43   

 Ответ неправильный 

 

0 57 Не могут верно определить 

значение слова 

Работа со словом (лексическое 

значение) 

12 Ответ правильный 1 81   

 Ответ неправильный 0 19   

      

 

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 пятиклассников.  

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.   Организовать  работу с текстом и другими источниками информации на каждом уроке.  Для анализа важно отбирать тексты разных 

стилей, родов и жанров.  

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.  

 

Выводы: Анализ проверки  выполнения работы  показал, что хорошо ребята справились с заданием по переписыванию деформированного 

текста,  на определение ударения в словах; задания по   фонетическому и морфемному разборам.  

Трудным оказалось задание на нахождение слова по данному лексическому значению; нахождение предложения с прямой речью и 

составление схемы этого предложения; синтаксический разбор предложения, ответ на вопрос по тексту. 

 

 

 
Анализ ВПР по математике 6 класса ( по материалам 5 класса) 

 

Школа: МБОУ «Устино – Копьѐвская  средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: математика 

Учитель: Патрикеева Г.А. 

Дата: _06.10.20г.. 



Количество детей, выполнявших работу: 21 ч. 

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

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0ч.  

Количество учащихся, не справившихся с работой  - 2 ч. 

 на «5» -   3 чел.    

 на «4» - 5 чел.  

 на «3» - 11 чел. 

 на «2» -  2 чел. 

Таблица перевода баллов в отметки по 10пятибальной шкале 

Отметка по 10ятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-20 

1) Описание работы и уровня сложности 

№  

задани

я 

Проверяемое содержание Проверяемое умение Балл 

 

Процент 

выполнения 

 

1 

 

Числа и их свойства Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Умение оперировать на 

базовом 

уровне понятием «натуральное число» 

1 43% 

2 

 

 Обыкновенные дроби Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне 

понятием «обыкновенная дробь». 

1 67% 

3 Сравнение десятичных 

дробей 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне 

понятием «десятичная дробь» 

1 86% 

4 Нахождение числа по его 

дроби 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 

1 41% 

5 Какое число нужно 

вписать. Чтобы равенство 

стало верным 

Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений 

1 95% 

6 Задача 

(с решением) 

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

2 19% 



дисциплин. Решать задачи разных типов 

(на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти 

величины и 

отношения между ними; знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки. 

7 Задача Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия. 

1 43% 

8 Задача на проценты 

 

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. 

1 43% 

9 Вычислите 

(с решением) 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел 

и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

2 64% 

10 Задача 

(с решением) 

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. 

2 57% 

11.1 Диаграмма Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы.  

1 100% 

11.2 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

1 77% 

12.1 Найти площадь заданной Умение применять изученные понятия, 1 33% 



фигуры и  начертить ещѐ 

одну с определенным 

условием. 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на  

местности в стандартных ситуациях.  

12.2 Развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

1 71% 

13 Задача Развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар». 

1 5% 

14 Задача 

(с решением) 

Умение проводить логические обоснования, 

доказательства  математических 

утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

2 5% 

 

Общие результаты 

Класс  Кол-во уч-

ся 

Фактически 

выполняли 

работу 

Получили оценку 

 

Показатели  

5 4 3 2 усп-ть ср.оценка кач.зн 

5 25 21 3 5 11 2 90% 3,4 43% 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 12 57 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

8 38 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 5 

Всего*: 21 100 

   Учащиеся успешно справились с выполнением заданий №2,3,5 11 и 12.1. В задании №5 проверяется владение вычислительными навыками и 

свойствами рациональных чисел. Учащиеся успешно справились, поскольку формированию умения выполнять элементарные арифметические действия 

уделяется достаточно много времени. В задании №11.1 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Этот 

результат показывает, что тема анализа и интерпретации данных посильна для пятиклассников. Низкие  результаты показаны при выполнении заданий № 

6,12(1),13,14. Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий. Для успешного выполнения такого 

рода заданий следует как можно чаще учить детей рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения,на конкретных примерах 

разбирать различные образцы рассуждений и обоснований. 



Наибольшее затруднение вызвало задание №13 на знание формулы объема прямоугольного параллелепипеда и умение пользоваться ей для решения 

задачи практического характера. Результат выполнения данного задания показал, что учащиеся не смогли применить математические знания для 

решения учебно-практической задачи. Только у одного ученика хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия счислами и числовыми 

выражениями; работать с таблицами и диаграммами; представлять, анализировать и интерпретировать данные; выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни; решать задачи на покупки; решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. 

Результаты остальных учащихся показали наличие ряда проблем в математической подготовке, в том числе:  низкий уровень сформированности  

навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания,  

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки;  слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;  

недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 
 5). Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

3. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. 

 

Анализ ВПР истории в 6 классе ( по материалам 5 класса) 

 

Учитель Корж М.М. 

Предмет: история 

Дата: 06.10.2020 

Текст ВПР с заданиями (прилагается) 

Количество детей выполнявших работу: 22 ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15 баллов 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч 

Количество учащихся не справившихся с работой  - 0 ч. 

Написали работу: 

 на «5» - 5 чел    

 на «4» - 9 чел  

 на «3» - 8 чел 

 на «2» - 0 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибальной шкале 

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

Первичные баллы 0-3 4-7 8-11 12-15 
 

Успеваемость:  100%                                                                                             



  Качество:  64% 

Средний балл – 9б.                                       

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

№ 

за

да

ни

я 

Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

У
р

о
в

ен
ь

 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 

%
 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
я
 Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

1 
Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию. 

Б 77% 

 

 

23% 

 Спутали Вавилонское 

царство и Персидскую 

державу 

 Работать с изобразительными историческими 

источниками, учить понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 

 

 

2 
Смысловое чтение. Умение проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира. 

Б  

100

% 

Без ошибок -22 

человека 

  

 

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. 

Б 82% Ошибки в 

объяснении смысла 

слова  

Развивать умение в определении хронологических понятий 

и терминов. 

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. 

П  81% Без ошибок-4ученик, 

15 привели один 

исторический факт 

3 ученика с заданием 

не справились 

Развивать умения рассказывать о событиях  древней 

истории. 

(работать над пересказом, кратким, полным, требовать от 

учащихся полных ответов на вопросы) 

5 
Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение 

Б 100

% 
Без ошибок-

22ученика 

  

  



основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение 

использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий. 
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. 

В 18% 

 

 

 

 

 

 

82% 

Без ошибок-1 

 ученик, 

3 допустили  

незначительные 

ошибки  

18 учеников  с 

заданием не 

справились 

Продолжить работу над умением учащихся устанавливать 

причинно- следственные связи, делать выводы по 

описанию условий существования, основных занятий и 

образа жизни людей в древности. 

7 
Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологическо¬го 

подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

Б 82% Без ошибок-

18учеников, 

2 ученика  с заданием 

не справились, 2 

ученика не 

приступали к 

выполнению задания 

Через реализацию историко-культурологического подхода 

продолжить работу по изучению истории РХ, 

Орджоникидзевского района, села Устинкино. 

 
Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологическо¬го 

подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

П 18% 

  
Без ошибок-2 

ученика, 

13 допустили    

ошибки  

3 ученика с заданием 

не справились, 

3ученика не 

приступали к 

выполнению задания 

Работать над развитием устной речи учащихся, включать в 

работу задания поисковой и проектной направленности 

касающиеся непосредственно истории родного края. 

 



 

Вывод: 

Учащиеся 5 класса, выполняя ВПР, успешно справились со смысловым чтением, работой с контурной картой, Умением объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов. 

При выполнении ВПР по истории наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленные на проверку уровня 

сформированности следующих умений: 

1. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности.. 

2.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.  

Рекомендации:  
  

- Развивать умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации. 

 - Развивать умение владением монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

-Организовать систематическую содержательную работу над ошибками, направленную на исследование ошибки, на поиски еѐ причины. 

 

Анализ ВПР по биологии 

 

Школа МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: биология 6 класс 

Учитель: Князева Е.В. 

Дата: _08.10.2020г. 

Текст ВПР с заданиями (прилагается) 

Количество детей выполнявших работу: 23 ч. 

 
 
 

  Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу за 2019-2020 учебный год 
 

 
 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 23 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 11 50 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 27 
Всего*: 22 100 
 



Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  29 баллов 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч.  

Количество учащихся не справившихся с работой  - 0 ч. 

 на «5» -  3 чел    

 на «4» - 15 чел  

 на «3» - 5 чел 

 на «2» -  0 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибальной шкале 

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

Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-27 

 

Успеваемость:  100%                                                                                             

Качество:  78% 

Обученность – 63 % 

Средний балл – 3,9 б 

 

Система оценивания проверочной работы: правильный ответ на каждое из заданий 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 и 6.1 оценивается 1 баллом. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 3.1 и 7.1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе 

написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 

Правильный ответ на задание 5 оценивается 2 баллами. Если в ответе переставлены местами два элемента, выставляется 1 балл, более двух 

элементов – 0 баллов. 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

 

№ 

зад

ан

ия 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Справились 

с заданием (в 

том числе 

частично) % 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

1.1 Задание направлено на выявление уровня овладения 

умениями выделять существенные признаки 

биологических объектов. Первая часть задания 

проверяет умение обучающихся определять на рисунке 

объекты живой природы (вирусы, растения, животные). 

Вторая часть проверяет умение сравнивать объекты и 

находить различия. Третья – контролирует умение 

находить у одного из объектов отсутствующий признак. 

100 

Учащиеся уверенно называют 

представителей различных 

объектов природы.  

 

1.2 

83(91) 

9% учащихся не смогли 

правильно определить 

название объекта, 

«выпадающего из ряда». 17% 

определили объект, объяснить 

свой выбор не смогли.  

Изучить царство Вирусы: 

отличие от других царств. 

1.3 26 (87) В задании учащимся Изучить царства живых 



предложено выбрать 

«лишнее» слово в перечне 

предложенных и объяснить 

свой выбор. Сам выбор почти 

не составил затруднений - 

87%, трудность составило 

объяснение, обоснование 

данного выбора у 26%. Для 

пятиклассника оно не может 

быть глубоким, «научным», 

т.к. точных биологических 

знаний еще мало, 

недостаточно сведений о 

многообразии животного и 

растительного мира. 

организмов: физиологию 

растений, грибов и животных 

2.1 Задание  проверяет умение по описанию биологического 

явления определять процесс и формулировать его роль в 

жизни растения. 

43 Больше половины  учащихся  

не справились с заданием, не 

соотнесли название процесса с 

его характеристикой. 

Включать в повторение темы 

свойств живых организмов 

их проявление у растений, 

животных, грибов и 

бактерий.   

2.2 

22 

3.1 Задание  контролирует знание биологических методов и 

оборудования, необходимого для биологических 

исследований в конкретных условиях. 

35 (91) 9% учащихся   не смогли 

выбрать ни одного примера 

оборудования. 26% не смогли 

определить область 

биологической науки 

Включать работу над 

знанием биологического 

оборудования, необходимого 

для биологических 

исследований в конкретных 

условиях, умением 

ориентироваться в 

биологических науках 

3.2 

74 

4.1 Задание  контролирует знание устройства оптических 

приборов и умение ими пользоваться, а также оценивать 

полученное увеличение.  

65 35% учащихся не смогли 

точно определить деталь 

увеличительного прибора, 

22%  не указали функцию этой 

детали и 17% не оценили 

полученное увеличение  

Включать в повторение темы 

устройство увеличительных 

приборов. 
4.2 78 

4.3 

83 

5.1 Задание  проверяет умение систематизировать растения. 

87(100) 

13% учащихся допустили 

одну ошибку при 

классификации растений.  

Изучить отделы 

Покрытосеменных и 

Голосеменных; 



представителей и критерии 

для классификации.    

6.1 Задание  проверяет умение работать с информацией, 

представленной в графической форме. Вторая часть 

задания направлена на проверку умения делать выводы 

на основании проведенного анализа. 
91 

9%  учащихся не ответили на 

вопросы по данным 

диаграммы.  

Необходимо учить детей  

работать с таблицами,  

диаграммами, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

6.2 

 39 

61%  учащихся не смогли 

верно объяснить указанные 

процессы 

Включать в повторение темы 

связанные с изучением 

царства Бактерии и Грибы.  

7.1 Первая часть задания  проверяет умение анализировать 

текст биологического содержания на предмет выявления 

в нем необходимой информации.  

Вторая часть направлена на проверку умения описывать 

живой организм по заданному плану. 

39 (65) 

35% учащиеся не справились с 

заданием,  61% учащихся 

выбрали  только 1 признак в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Необходимо учить детей  

работать с текстом, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

7.2 

30 (61) 

39 учащихся не справились с 

заданием, у 70 % учащихся 

возникли трудности в 

описании живого организма 

по предложенному плану.  

Включать в повторение темы 

среды обитания организмов, 

вопросы экологии.  

8 Задание  проверяет умение находить недостающую 

информацию для описания важнейших природных зон. 

22 (74) 

20% учащихся допустили 

ошибку в определении 

природной зоны. 58% 

учащихся допустили ошибки в 

выборе животного или 

растения для определенной 

природной зоны.   

Включать в повторение темы 

природные зоны России. 

Особое внимание уделить 

заданиям на сопоставление и 

установление соответствия 

биологических объектов, 

процессов, явлений. 

9 Задание проверяет понимание обучающимися 

схематического изображения правил 

природопользования и способность объяснить 

необходимость соблюдения этих правил.  
30 (91) 

9% учащихся не смогли 

назвать правило изображенное 

на рисунке, 70 % учащихся не 

дали развернутый ответ и не 

указали место где можно 

встретить данный знак.   

Необходимо учить детей  

работать с текстом, знаками, 

строить логическое  

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. 

10.

1 

При выполнении задания  обучающиеся анализируют 

профессии, связанные с применением биологических 

знаний. 

83 

17% учащихся не смогли 

верно указать профессии 

связанную с применением 

Уделить внимание заданиям,  

требующих от учащихся 
умений обоснованно и 



биологических знаний кратко излагать свои мысли, 

применять теоретические 

знания на практике. 

 

10.

2 78 

22% учащихся не указали 

какую работу выполняют 

люди данной профессии. 

10.

3 61 

39% учащихся не написали 

чем эта работа (профессия) 

полезна обществу.   

 

Что следует включить в работу в следующем году. 

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

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; в целях их преодоления 

необходимо обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики; знаний основных 

признаков царств живой природы; особенностей строения растений и животных; особенностей среды обитания организмов, 

экологических факторов, роли растений и животных в биоценозах;  

3. Организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 

4. Организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение;  

5. Развивать у обучающихся владение основам логического мышления, умению интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований 

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

7. Учить детей  работать с таблицами, схемами, диаграммами на уроках  

8. Для достижения высоких результатов, в учебном процессе рекомендуется увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся 

как на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий. 

 Выводы: учащиеся 6-го класса справились с предложенной работой и показали базовый уровень достижения предметных и 
метапредметных  результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочѐтов. У 

учащихся сформированы умения: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; извлекать нужную информацию из таблиц; 
сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения. Показали не достаточно высокий уровень владения умениями: использовать биологические знания в практической деятельности; 
извлекать нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения; выявлять отличительные признаки биологических объектов; проводить множественный выбор. Особое внимание следует 

уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 
свободным развѐрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические 

знания на практике. Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить биологические знания в ситуации, 
новой для ученика – в частности, на соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с предложенными 

моделями по заданному алгоритму. 
Зам. директора по УВР  М.М. Корж 


