
Анализ ВПР по русскому языку 7 класс (по материалам 6 класса) 

 

Школа МБОУ «Устино-Копьѐвская  средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: русский язык 7 класс 

Дата:  22.09.2020 г Учитель: Афанасьева О.В. 

Количество детей, выполнявших работу: 11  ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  51 балл 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч 

Количество учащихся,  не справившихся с работой  - 0 ч. 

Написали работу:     

 на «5» -  0 чел    

 на «4» - 2 чел  

 на «3» - 6 чел 

 на «2» -  3 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-24 25-34 35-44 45-51 
 

Успеваемость:  73%                                                                                             

Качество:    18 % 

Обученность – 34 % 

Средний балл – 3,0  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 27   



 Допущены три-четыре 

ошибки 

2 9   

 Допущено пять ошибок 1 27   

 Допущено более пяти ошибок 0 27 Правописание личных окончаний 

глаголов; буквы З-С на конце 

приставок; Н и НН в суффиксах 

прилагательных; чередующиеся 

корни 

Больше времени на орфографические 

правила 

К2 Соблюдение пунктуационных норм 

 Пунктуационных ошибок нет 

 

3 82   

 Допущена одна ошибка 

 

2 9   

 Допущены две ошибки 

 

1 9   

 Допущено более двух ошибок 0    

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);  

2 100   



2) в переписанном тексте 

пропущено одно из слов 

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 морфемного разбора 

 Разбор выполнен верно 3 82   

 При разборе допущена одна 2 18   



ошибка 

 При разборе допущены две 

ошибки 

1    

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0    

К 2  

 

Выполнение словообразовательного разбора 

 Разбор выполнен верно 3    

 При разборе допущена одна 

ошибка 

2 9   

 При разборе допущены две 

ошибки 

1    

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0 91 Не приступили к выполнению 

словообразовательного разбора 

Поработать над 

словообразовательным разбором 

К3 Выполнение морфологического разбора 

 Разбор выполнен верно 3    

 При разборе Допущена одна 

ошибка 

2 36   

 При разборе Допущены две 

ошибки 

1    

 При разборе Допущено более 

Двух ошибок 

0 64 Ошибки в морфологических 

признаках частей речи 

Регулярно проводить 

морфологический разбор разных 

частей речи. 

К4 Выполнение синтаксического разбора предложения  

 Разбор выполнен верно 3 45   

 При разборе Допущена одна 

ошибка 

2 10   

 При разборе Допущены две 

ошибки 

1 45 Ошибки в определении членов 

предложения 

Регулярно проводить синтаксический 

разбор предложения 

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0    

3 Найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков 



 Правильно определено и 

выписано слово 

 

1 45   

 Неправильно  определено 

И выписано слово. ИЛИ 

Слово не выписано 

0 55 Неверное нахождение слова Поработать над фонетикой 

 Верно объяснена 

Причина несовпадения 

Количества букв и звуков 

В слове 

1 27   

 Ответ неправильный 0 73 Ошибки в объяснении причины 

несовпадения букв и звуков 

 

Проводить работу по фонетике. 

4 Поставьте знак ударения в следующих словах 

 Верно поставлено ударение 

Во всех словах 

2 82   

 Верно поставлено ударение 

Только в трѐх словах 

1 18   

 Верно поставлено ударение 

Только в одном - двух 

словах.  ИЛИ Ударение во 

всех словах поставлено 

неверно/  не поставлено 

0    

5 Обозначение частей речи в предложении 

 Верно определены все части 

речи в предложении 

3    

 При разборе допущена одна 

ошибка 

2 45   

 При разборе допущены две 

ошибки 

1 36   

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0 19   



6 Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов).  

 Верно выписаны и 

исправлены две формы слов 

2    

 Верно выписана и исправлена 

Одна форма слова 

1 36   

 Не выписано ни одной 

Ошибочной формы слова 

(слов). ИЛИ Выписаны, но 

Не исправлены ошибочные 

Формы слов 

0 64 Выписано одно словосочетание 

вместо двух, либо не выписано ни 

одного 

Поработать над грамматикой 

7 Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире.  

 Правильно определено  

Предложение и место 

Постановки тире 

 

 

1 100   

 Правильно определено 

предложение, но место 

постановки тире определено 

неверно.  ИЛИ 

Ответ неправильный 

0    

 Объяснение основания выбора предложения 

 Верно объяснѐн выбор 

предложения 

1 91   

 Ответ неправильный 0 9 Не могут объяснить постановку 

знака препинания 

Необходимо  организовать  работу с 

разными предложениями.     

Формировать умения объяснять 

знаки препинания в предложениях. 

8 Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые.  

 

 Правильно определено  

Предложение и расставлены 

Знаки препинания 

2 64   

 Правильно определено 

предложение, при 
1 9   



расстановке знаков 

препинания допущена одна 

ошибка 

 Правильно определено 

предложение, при 

расстановке знаков 

препинания допущены две 

или более ошибки. ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

 

 

 

 

27 Ошибки в определении 

предложения с обращением 

Необходимо  организовать  работу с 

разными предложениями.     

Формировать умения объяснять 

знаки препинания в предложениях. 

 Объяснение основания выбора предложения 

 Верно объяснѐн выбор 

предложения 

1 73   

 Ответ неправильный 0 27   

9 Определите и запишите основную мысль текста.  

 Основная мысль определена 

верно, полно; предложение 

построено правильно, в 

нѐм употреблены слова 

в свойственном им значении 

2 36   

 Основная мысль определена 

верно, но недостаточно 

полно; предложение 

построено правильно, в нѐм 

употреблены слова в  

свойственном им значении.  

1 9   

 Основная мысль определена 

верно, полно; в предложении 

допущено более двух речевых 

недочѐтов 

0 45 Подменяют главную мысль текста 

второстепенной 

Поработать с разными текстами 

10 Составьте и запишите план текста из трѐх пунктов 

 В плане последовательно 

Отражено содержание текста;  

план состоит Из трѐх пунктов 
 

3 9   



 В плане последовательно 

Отражено содержание текста,  

план состоит из трѐх пунктов,  

в построении словосочетаний 

или предложений 

(пунктов плана)  и 

словоупотреблении 

Допущены один - два 

недочѐта 

2    

 В плане последовательно 

Отражено содержание текста,  

План состоит из трѐх 

пунктов,  в построении 

Словосочетаний или 

Предложений (пунктов плана)  

и словоупотреблении 

Допущено более двух 

недочѐтов.  

1 27   

 План не соответствует 

условиям выставления 3, 2  

и 1 балла 

 

0 64 Не умеют составлять план: 

главную мысль микротемы 

определяют одним словом 

Уделить время составлению плана 

11 Почему, по мнению автора текста…  

 

 Дан правильный ответ, в 

Предложении может быть 

Допущен один речевой 

Недочѐт или допущена одна 

Орфографическая, или одна 

пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

2 36   

 Дан правильный ответ, в 

Предложении могут быть 

Допущены один речевой  

Недочѐт и одна 

1 9   



орфографическая,  

Или одна пунктуационная,  

или одна грамматическая 

ошибка 

 Дан правильный ответ, в 

предложении допущено 

более трѐх ошибок. ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 55 Подменяют главную мысль текста 

второстепенной 

Поработать с разными текстами 

12 Определите и запишите лексическое значение слова 

 Верно объяснено значение 

слова 

1 45   

 Неверно объяснено значение 

слова. ИЛИ Объяснение 

значения слова не дано 

0 55 Затрудняются в определении 

лексического значения слова 

 

 Составление предложения, в контексте которого данное многозначное 

слово употреблено в другом  значении 

 Дан правильный ответ;  в 

Предложении может быть 

Допущен один речевой 

Недочѐт или допущена одна 

орфографическая,  или 

одна пунктуационная,  

или одна грамматическая 

ошибка 

 

2 9   

 Дан правильный ответ;  

В предложении могут 

Быть допущены один 

Речевой недочѐт и одна 

орфографическая, или 

одна пунктуационная,  

или одна грамматическая 

ошибка.  

1 27   

 Дан правильный ответ;  

В предложении допущено 
0 54 Не приступили к выполнению 

задания 

 



Более трѐх ошибок. ИЛИ 

Ответ неправильный 

13 Определите стилистическую окраску слова 

 Дан правильный ответ 1 91   

 Дан неправильный ответ  0 9  Включать на уроках  больше 

упражнений на работу со словом. 

 Подбор синонима к слову 

 Дан правильный ответ 1 73   

 Дан неправильный ответ  0 27 Не умеют подбирать синонимы Включать на уроках  больше 

упражнений на работу со словом 

14 Объясните значение фразеологизма 

 Верно объяснено значение 2 27   

 Есть неточность 1 36   

 Неверно объяснено значение 0 36 Ошибки в толковании 

фразеологизмов 

Включать на уроках  больше 

упражнений на распознавание  

значения   фразеологизмов. 

 Толкование ситуации в заданном контексте 

 Фразеологизм правильно 

истолкован 

2 9   

 Выбор представленной 

Ситуации неудачен с 

Этической точки зрения 

1 36   

 Фразеологизм неправильно 

истолкован 

0 54 Ошибки в толковании 

фразеологизмов 

Включать на уроках  больше 

упражнений на распознавание  

значения   фразеологизмов. 

 

 

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 шестиклассников;  

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.    

7. Выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи плана к текстам.  

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    морфемному, морфологическому разборам; обозначению частей речи.  

Трудным оказалось задание на объяснение знаков препинания в предложении; определения стилистической окраски слова, толкование 

фразеологизмов, составление плана текста, составление предложений с многозначными словами, неумение использовать фразеологизмы в 

своей речи. 
 

Анализ 

Всероссийской Проверочной Работы по математике 

в 7 классе  ( по материалам 6 класса) МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» 

 

 

Учитель Романова Е.А. 

Всероссийская Проверочная Работа по математике в 7 классе проходила в Устино-Копьѐвской СОШ  24.09.2020 г. Она включала в 

себя 13 заданий. Максимальный первичный балл за работу - 16 баллов. На выполнение работы по математике отводилось 60 минут. В работу 

были  включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 6-

ого класса. 

ВПР писали 11 обучающихся. Работа выполнялась в двух вариантах:   1 вариант – 6 чел. и  2 вариант – 5 чел. 

В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале результаты выполнения ВПР по 

математике следующие: 
Отметка  «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-13 14-16 

0 5 5 1 

% выполнения 0% 45% 45% 10% 

 



 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что все обучающиеся справились с диагностической работой, поэтому успеваемость 

составила 100%, качество знаний –55%, средняя оценка – 3,6.  
 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения  

 

№ 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями ВПР 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями ВПР 

Средний уровень выполнения задания 

Кол-во человек % выполне-ния 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

целое число 

10 91% 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уров-не понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 

10 91% 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 

8 73% 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 

10 91% 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах 

Оценка и прикидка при практических расчетах 8 73% 

6 Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы 

11 100% 

«2»; 0%

«3»; 45%

«4»; 45%

«5»; 
10%



7 Овладение символьным языком алгебры Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

9 82% 

8 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа 11 100% 

9 Овладение навыками письменных вычислений (1балл) Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений 

2 18% 

9 Овладение навыками письменных вычислений (2 балла) 5 45% 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

10 91% 

11 Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин (2 балла) 

Решать задачи на покупки, находить процент 

от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отноше-ние двух чисел, находить 

про-центное снижение или про-центное 

повышение величины 

2 18% 

12 Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических 

построений 

Оперировать на базовом уров-не понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, 

угол, многоугольник, треуголь-ник и 

четырехугольник, прямо-угольник и квадрат, 

окруж-ность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки 

6 55% 

13 Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений 

Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности 

2 18% 

 



 
Таблица и диаграмма показывают, что обучающиеся отлично владеют умениями  вычислений в целых числах, читают информацию, 

представленную в виде диаграммы. Хорошо владеют умениями вычислять десятичные и обыкновенные дроби, смешанные числа, оперируют понятием 

модуль числа, сравнивают рациональные числа и решают несложные логические задачи, задач на нахождение части числа и числа по его части. Вызвали 

затруднения практические расчетные задачи.  Слабо справились с заданиями на использование свойств чисел и правил действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. Низкий результат при решении задачи повышенной трудности.  

 

Рекомендации: провести анализ ошибок учащихся; уделить больше внимания решению задач разных типов, связывающих три величины, 

решению логических задач, выполнению всех действий с рациональными числами; проводить работу по достижению планируемых 

результатов обучения с использованием современных образовательных технологий 
 

 Анализ ВПР по истории 

7 класс (по программе 6 класса) 

Школа МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: история 

Дата: _29.09.2020 г.  Учитель: Сулекова И.А. 

Текст ВПР с заданиями (прилагается) 

Количество учащихся в классе: 14 ч. 

Отсутствовали: 2 ученика. 

Количество детей, выполнявших работу: 12 ч. 

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

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч.  

Количество учащихся, не справившихся с работой  - 1  ч. 

 на «5» -  0 чел    

 на «4» -  4 чел  

 на «3» -  7 чел 

91 91
73

91
73
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 на «2» -  1 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-5 6-10 11-15 16-20 

 

Успеваемость:  92%                                                                                             

Качество:  33% 

Обученность – 44 % 

Средний балл – 8,4 б 

 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

 

№ 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

% 

выполне

ния 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

1 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач /Умение  работать с иллюстративным 

материалом (изобразительной наглядностью:  

соотнесение  изображения с событиями 

(процессами), к которым относятся эти 

изображения). 

25% 

75 %  учащихся не смогли правильно 

соотнести изображения с событиями 

(процессами),  к которым относятся 

эти изображения). 

Продолжить работу  с изобразительными 

историческими источниками, учить 

пониманию  и интерпретации 

содержащейся в них информацию 

2 Смысловое чтение/ Умение работать с 

текстовыми историческими источниками 

(определение, к какому из представленных в 

задании событий (процессов) непосредственно 

относится данный исторический источник). 

75% 

25  % учащихся не смогли правильно 

определить, к какому из 

представленных в задании событий 

относится данный исторический 

источник    

Формировать умения по поиску  

информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках 

Средневековья 

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 

33% 

67 % учащихся неверно соотнесли 

данный в задании термин  с 

событиями и/или   не смогли 

объяснить значение этого термина. 

Больше внимания уделять формированию 

умения объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов; 

учить соотносить термины с событиями. 



познавательной деятельности/ Знание 

исторической терминологии: 1) соотнесение  

данного в задании термина (понятия) с 

событием (процессом); 2) объяснение  

значения  этого термина (понятия). 

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/ 

Знание  исторических персоналий. 

0% 

100% учащихся не указали две 

личности, связанные с выбранным 

событием, не указали действия этих 

личностей, в значительной степени 

повлиявшие на ход или результат 

события; часть учеников указывали 

одну-две личности и действие только 

одной из них.   

Формировать умение давать оценку 

событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

Формировать умение соотносить 

требования задания со своим ответом. 

5 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности/ Умение  

работать с исторической картой. 

75% 

25 % учащихся не смогли указать на 

карте требуемый объект. 

Формировать умение работать с 

исторической картой : читать легенду 

карты, находить задаваемые 

географические объекты. 

6 

(1,2) 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности/ Знание  

географических объектов, связанных с 

определенными историческими событиями, 

процессами 

25% (1,2) 

(полность

ю 

выполнил

и 

задание) 

 

33% (1) 

 

 

33%  учеников не объяснили, как 

указанный объект связан с 

выбранным событием. 

42 % учащихся не выполнили 

задание. 

Продолжить работу по использованию  

исторической  карты  как источника 

информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси 

и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций 

и др. 

7 Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; владение 

25% 

75% учащихся не смогли объяснить, 

почему выбранное ими событие 

имело большое значение в истории 

нашей страны (зарубежных стран) 

На уроках использовать  задания на  

объяснение  причин и следствий  

ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков 



основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности/ 

Знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. 

8 

9 

 Умение объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления/  Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации/ 

Знание  фактов истории культуры России и 

зарубежных стран ( с использованием 

изобразительной  наглядности). 

100%/ 

 

42% 

Все  учащиеся  смогли правильно 

определить памятники культуры 

России и памятники культуры 

зарубежных стран. 

58% учащихся ошибочно  указали 

время создания памятника культуры/ 

название памятника культуры 

На уроках использовать задания, 

раскрывающие  характерные, 

существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о 

мире; сопоставляющие  развитие Руси и 

других стран в период Средневековья, 

показывающие  общие черты и 

особенности 

10 

(1,2)  

Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности/ Знание истории 

родного края. 

66% 

25% учащихся не смогли назвать 

исторического деятеля, чья жизнь 

связана с Хакасией и 33 %учащихся  

не смогли привести факт из жизни 

этого деятеля, объясняющий причину 

его известности. 

На уроках использовать материал 

культурного наследия  нашего региона. 

 

 

Вывод: обучающиеся 6-го класса хорошо справились с заданием с исторической картой, с работой с текстовым источником, на определение 

памятников зарубежной и отечественной истории,  однако результаты остальных  заданий показывают, что  требуется дополнительная  

работа по устранению недочѐтов.  

Рекомендации: 
 - по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов;  

-  организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом;  

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение; 

- продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные определения; 

научить соотносить термин с событием; 



-  на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в 

своей работе;  

- способствовать формированию умений составлять грамотный письменный ответ на вопрос через использование письменных заданий 

развернутого характера; 

- совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой; 

- проводить работу над с соотнесением  событий и исторических личностей,  действиями  этих личностей, в значительной степени 

повлиявшие на ход или результат события; 

-  продолжить формирование умения  учащихся  выражать свое мнение, отстаивать свою позицию, подбирать аргументы для доказательства 

своей правоты;  

- обратить внимание на формирование у обучающихся общеучебных и предметных навыков, находящих непосредственное применение на 

практике; 

- нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий;  

- больше уделять времени  на уроке  работе с иллюстративным материалом и историческими картами, хронологией; 

- продолжить  изучение истории родного края, стремиться использовать    краеведческий материал на каждом уроке истории (по 

возможности). 
 

Анализ ВПР по биологии 

 

Школа МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: биология 7 класс 

Учитель: Князева Е.В. 

Дата: 01.10.2020г. 

Текст ВПР с заданиями (прилагается) 

Количество детей выполнявших работу: 14 ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  28 баллов 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч.  

Количество учащихся не справившихся с работой  - 0 ч. 

 на «5» -  3 чел    

 на «4» - 5 чел  

 на «3» - 6 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 24-28 



 

Успеваемость:  100%                                                                                             

Качество:  57% 

Обученность – 59,7% 

Средний балл – 3,8 б 

 

Система оценивания проверочной работы: правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3, 6, 8.1 оценивается 

1 баллом. Полный правильный ответ на задания 4 и 9 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. 

 

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 умения описывать 

биологический процесс. Первая часть задания проверяет 

умение по рисунку (схеме) выделять существенные 

признаки процесса. Вторая часть – определять область 

биологии, в которой изучается данный процесс. Третья – 

механизм (условие) протекания процесса. 

93 7 %  учащихся не смогли верно 

указать биологический процесс 

71% учащихся не смогли 

правильно определить область 

биологии, в котором изучается 

данный процесс. 43% не 

справились с описанием 

механизмов данного процесса 

Больше внимания уделять 

умению описывать 

биологические процессы. 

Изучить царство 

растений: процессы 

жизнедеятельности. 

1.2 
29 

1.3 

57 

2.1 Задание  проверяет знание важнейших структур 

растительного организма и жизненных процессов, 

протекающих в них. 

71 29%  не смогли определить 

структуру растительного 

организма, 21% не указали 

функцию части растения. 

Повторить тему: внешнее 

и внутреннее строение 

растений 
2.2 

 
79 

3.1 Задание  контролирует умение работать с 

микроскопическими объектами. В первой и третьей 

частях задания проверяется умение узнавать 

микроскопические объекты. Во второй части определять 

их значение. В четвѐртой – проверяется знание 

растительной ткани, к которой этот микроскопический 

объект следует отнести. 

64 36% учащихся допустили 

ошибку  при указании 

органоида растительной клетки. 

50% учащихся ошиблись во 

время указания значения этого 

органоида. 57%  неверно 

указали микроскопический 

объект и 71% не смогли указать 

растительную ткань 

Повторить изучение 

внутреннего строения 

растений  
3.2 50 

3.3 43 

3.4 

29 



4 

 

Задание  проверяет умение читать и понимать текст 

биологического содержания, где от обучающегося 

требуется, воспользовавшись перечнем терминов или 

понятий, записать в текст недостающую информацию. 
 50 (71) 

29% учащихся допустили 

ошибки при решении 

текстового задания. 21% 

учащихся допустил одну 

ошибку при выборе 

пропущенных слов.  

Включать работу над 

анализом текста, 

формировать 

представления о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях. 

5.1 Задание  направлено на умение работать с изображением 

отдельных органов цветкового растения. В первой части 

требуется назвать часть изображенного органа, во 

второй и третьей частях указать функцию части и еѐ 

значение в жизни растения. 

71 (93) 

7% учащихся не справились с 

заданием. 29% допустили одну 

ошибку при определении части 

цветкового растения. 

Необходимо повторить 

тему: строение цветковых 

растений 

 

5.2 

29 

71%  учащихся не указали 

функции части цветкового 

растения. 

5.3 

64 

36%  учащихся не ответили на 

вопросы по значению части 

растения 

6 Задание проверяет знания строения и функции 

отдельных тканей, органов цветкового растения. 

57 

43%  учащихся неверно указали 

строение или функцию части 

растения.  

Постоянно включать в 

повторение темы строения 

и функции тканей и 

органов цветковых 

растений.  

7 Задание  проверяет умение извлекать информацию, 

представленную в табличной форме и делать 

умозаключения на основе еѐ сравнения. 

86 (100) 

Все учащиеся правильно 

извлекли необходимую 

информацию из таблицы, но 

14% не смогли верно ее 

проанализировать  

Необходимо учить детей  

работать с табличной 

формой информации, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы.  

8.1 Задание проверяет умение проводить анализ 

виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, 

ставить цель, описывать результаты, делать выводы на 

основании полученных результатов. 

57 36% учащихся не смогли 

провести анализ виртуального 

эксперимента, сформулировать 

гипотезу или цель, описать 

результаты и сделать выводы 

Включать работу над 

проведением несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов 

8.2 21 

8.3 

7 (29) 



9 Задание контролирует умение проводить описание 

биологического объекта по имеющимся моделями 

(схемам), на примере описания листа или побега. 79 (93) 

7% учащихся не справились с 

заданием, 21% сделали одну 

ошибку, не смогли дать полный 

ответ и соотнести объект с его 

характеристикой. 

Включать работу над 

анализом текста, 

сравнивать биологические 

объекты с моделями. 

10.

1 

Задание контролирует умение применять и 

преобразовывать символы и знаки в слова для решения 

познавательных задач, в частности сравнивать условия 

содержания комнатных растений. 

100 
  

10.

2 

93 1 учащийся не смог сравнить 

условия содержания комнатных 

растений  

Включать работу над 

анализом графической 

информации, сравнением 

биологических объектов. 

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; 

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 

 

Выводы: учащиеся 7-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: знание о живой природе, закономерностях еѐ развития; умеют применять знаки и символы о жизнедеятельности цветковых 

растений. Допущены типичные ошибки:  в использовании методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов. Классификация организмов; принципы классификации: клеточное строение организмов, 

свойства живых организмов.  

Анализ ВПР по географии 7 класса по программе 6 класса 

 

Школа МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: география 

Учитель: Корж Г.В. 

Дата: _06.10.2020 г. 

Текст ВПР с заданиями (прилагается) 



Количество учащихся в классе: 14 ч. 

Количество детей, выполнявших работу: 14 ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  37 баллов 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч.  

Количество учащихся, не справившихся с работой  - 0  ч. 

 на «5» -  2 чел    

 на «4» -  7 чел  

 на «3» -  5 чел 

 на «2» -  0 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-9 10-21 22-30 31-37 

 

Успеваемость:  100%                                                                                             

Качество:  64% 

Обученность – 59 % 

Средний оценка – 3.7 б 

 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

 

№ 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

% 

выполне

ния 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

1 Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии.  

Сформированность представлений о 

географических объектах. 

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

80 

20 %  учащихся не смогли правильно 

определить объект, изображѐнный на 

карте мира 

Продолжить работу  в изучении 

географической номенклатуры основных 

объектов земли 

2 Эпоха Великих географических открытий 

(открытие Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путешествия) 

Географические открытия XVII–XIX вв. 

80 

20 % учащихся не смогли правильно 

определить географические 

координаты, указать правильное 

направление относительно точек на 

Повторить путешествия эпохи Великих 

географических открытий. 



(исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), 

Австралии и Океании, Африки, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды) 

карте и определить по фото 

географический объект.  

3  Умение работать с планом местности, 

измерение расстояния, определение основных 

и промежуточных направлений на плане, а так 

же умение соотнести участок на плане с 

текстовым описанием. 

92 

8 % учащихся неверно определили 

берег реки, направление на плане 

местности. 

Больше внимания уделять формированию 

навыков работы с планами местности. 

4 Знание следствия вращения Земли, умение 

определения поясного времени. Умение 

выявлять роль планетарных явлений в жизни 

людей на основе проведения простейших 

вычислений и сопоставления времени в разных 

частях Земли на примере разных городов 

нашей страны или сравнения особенностей 

сезонов года в разных частях Земли. 

70 

30% учащихся не правильно 

определили поясное время 

Формировать знания о следствии 

вращения Земного шара и о часовых 

поясах. 

5 Понимание основных географических 

закономерностей и предполагает установление 

соответствия элементов описания и природных 

зон, к которым эти элементы описания 

относятся, а также узнавать природные зоны 

по их изображениям. 

86 

14% учеников не смогли правильно 

соотнести природную зону с фото 

изображением и текстовым 

описанием. 

На уроках использовать  задания 

направленные на определение природных 

зон по изображению и по текстовой 

характеристике. 

6  Умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для 

выявления заданных закономерностей и 

описания особенностей состояния атмосферы. 

Первая часть задания предполагает анализ 

графиков и диаграмм (розы ветров, графика 

температуры, диаграммы осадков), вторая 

часть связана с умением определять элементы 

погоды по условным обозначениям и 

переводить информацию из условно-

графической в текстовую форму. 

20 

 

80%учащихся  не смогли правильно 

охарактеризовать состояние 

погодных условий по схеме. 

Продолжить работу с климатограмами, и 

вычислением средних температур воздуха 

разных территорий Земли 

7 Проверяет умение анализировать 

предложенный текст географического 
65 

35 % учащихся не смогли найти 

неверные высказывания о 

На уроках использовать  задания 

направленные на закрепление знаний о 



содержания об оболочках Земли и извлекать из 

него информацию по заданному вопросу. 

географических оболочках в 

приведѐнном тексте 

географических оболочках Земли 

8 

 

Умение извлекать и интерпретировать 

информацию о населении стран мира. Вторая 

часть задания проверяет умение соотносить 

страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран. 

85 

15% учащихся не смогли правильно 

соотнести страны мира и 

изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран. 

На уроках использовать задания, 

раскрывающие  характерные, особенности 

достопримечательностей стран. 

9 Умение узнавать природные явления по их 

изображениям, знание особенностей и 

понимание опасности этих явлений для людей, 

и предполагает также составление текстового 

описания конкретного явления. 

29 

71% учеников не смогли определить 

природные явления по их 

изображениям. 

Продолжить работу по изучению 

различных природных явлений 

10  Проверяет знание географии родного края, в 

нем требуется дать описание определенных 

географических объектов родного края. 
76 

24% учащихся не смогли описать 

объекты рельефа республики 

На уроках использовать материалыпо 

изучению природных особенностей 

нашего региона. 

 

 

Вывод: обучающиеся 7-го класса хорошо справились с большинством заданий, в работе по соотнесению изображения с явлением, а также 

при работе с планом местности,  однако результаты остальных  заданий показывают, что  требуется дополнительная  работа по устранению 

недочѐтов.  

Рекомендации: 
 - по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов;  

-  организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом;  

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение; 

- продолжить формирование умений и навыков определять природные явления и давать им исчерпывающие, точные определения; 

-  на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в 

своей работе;  

- способствовать формированию умений составлять грамотный письменный ответ на вопрос через использование письменных заданий 

развернутого характера; 

- совершенствовать навыки работы учеников с различными источниками географической информации; 

-  продолжить укрепление навыков аргументирования своего выбора; 



- обратить внимание на формирование у обучающихся учебных и предметных навыков, находящих непосредственное применение на 

практике; 

- нацелить учащихся на запоминание основных принципов работы с источниками географической информации;  

- больше уделять времени  на уроке  работе с иллюстративным материалом и видеофрагментами; 

- продолжить  изучение природы родного края, стремиться использовать    краеведческий материал на уроках географии. 

 

Анализ ВПР по обществознанию 
7 класс (по программе 6 класса) 

Школа:  МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: обществознание 

Учитель: Сулекова И.А. 

Дата: _08.10.2020 г. 

Текст ВПР с заданиями (прилагается) 

Количество учащихся в классе: 14 ч. 

Отсутствовали: 1 ученик 

Количество детей, выполнявших работу: 13 ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  23 балла 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 1 ч.  

Количество учащихся, не справившихся с работой  - 0  ч. 

 на «5» -  1 чел    

 на «4» -  4 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 0-8 9-14 15-19 20-23 

 

Успеваемость:  100%                                                                                             

Качество:  39% 

Обученность – 43 % 

Средний балл – 13,4 б 

 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

 



№ 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

% 

выполне

ния 

(полност

ью/части

чно) 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

1 

(1,2) 

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 

25 

%(полное 

выполнен

ие) 

75 % учащиеся в разной степени не 

смогли составить полный рассказ и 

дать ответы на вопросы в полном 

объеме  

Использовать на уроках задания на 

развитие  умения анализировать и 

оценивать собственную деятельность и ее 

результаты. 

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 

69% 

Не удалось выбрать правильные  

утверждения из предложенного 

перечня 

Обучение учащихся выполнять задания на 

выбор и запись нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня 

ответов.  

3  Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

Задание 

выполнен

о 

Учащиеся не смогли ответить на 

вопрос, дать   объяснение; дали ответ 

на второй вопрос, но не объяснили 

или  приводили ошибочные 

Использовать на уроках  задания на 

формирование умения осуществлять поиск 

социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах 



оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

частично 

 

 

объяснения. (диаграмма),  анализировать 

предложенную информацию, определять 

наиболее/наименее популярное мнение по 

заданной тематике и высказывать 

предположение о причинах 

соответствующего выбора опрошенных; 

давать собственный ответ на 

поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос. 

4 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 

62% 

Допущены ошибки в задании на 

соотнесение позиций 

Продолжить работу по формированию 

умения  устанавливать  соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями; классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

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 внеобходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного 

62% / 

31%/ 

62% 

Учащиеся проводили рассуждения 

общего характера, не 

соответствующие требованию 

задания; не давали ответа на вопросы 

задания. 

В работе использовать задания  на анализ 

социальной ситуации, описанной в форме 

цитаты известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п., чтобы 

добиваться знание/понимание социальных 

свойств человека, особенностей его 

взаимодействия с другими людьми, а 

также умение объяснять элементарные 

взаимосвязи изученных социальных 

объектов.  



интереса к изучению общественных 

дисциплин 

6  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 

69% / 

23% 

 
 

Не все учащиеся  справились с 

заданием (прежде всего с 

объяснением взаимосвязи сфер 

общества), т.к. учебный материал,  

проверяемый в этом задании,  

предусмотрен для изучения в 7 и 8 

классах (согласно УМК Л. 

Боголюбова) 

Использовать задания (по программному 

материалу и в зоне ближайшего развития) 

на применение обществоведческих знаний  

в процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся 

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 

85 % в 

той или 

иной 

степени 

справили

сь с 

заданием 

Учащиеся проводили одно 

объяснение вместо двух, не дали 

ответа на вопрос во второй части 

задания, приводили рассуждения 

общего характера 

На уроках использовать задания на  анализ 

визуального изображения социальных 

объектов, социальных ситуаций; 

формировать умение осуществлять поиск 

социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах 

(фотоизображение) и выполнять задания, 

связанные с соответствующей 

фотографией. 

8 

 

Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

92 % в 

той или 

иной 

степени 

справили

сь с 

заданием 

Сообщения учеников не содержало 

информацию о нашей стране, не все 

понятия использовались корректно, 

предложения не всегда представляли 

связанное сообщение.  

Формировать  умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на 

заданную тему с использованием 

обществоведческих понятий. 

 

Вывод: обучающиеся 6-го класса хорошо справились с заданиями на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов, установление   соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями. Ученики слабо  справились с заданием № 6 (вторая часть), т.к. программа Л.Боголюбова не 



предполагает изучение сфер общественной жизни и вопросов экономики и политики.  У учащихся вызвало затруднение задание №8 , т.к. 

политическая сфера общества  традиционно вызывает у ребят трудности при изучении,  у них недостаточно знаний для  характеристики прав 

и свобод человека,  государственного устройства Российской Федерации, деятельности  органов государственной власти страны.  

Необходимо скорректировать требования, предъявляемые учителем  к ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые 

подлежат оцениванию; продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют формированию и развитию тех или иных 

видов деятельности, выносимых во всероссийские проверочные работы. 

Рекомендации: 
1) проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных вариантов ВПР по обществознанию;  

2) выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной работы; 

 3) отрабатывать умения проводить поиск социальной информации в текстовых источниках; работать с иллюстративным и 

графическим материалом;  

4) использовать методы и приемы формирования обществоведческих понятий;  

5) организовать сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений 

для отдельных учащихся; использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков выполнения заданий, закладываемых 

разработчиками в ВПР;  

6) ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по: 

 - формулировке обществоведческих терминов и понятий, приобретению 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; 

 - развитию социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 

 - освоению приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысления;  

- развитию способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам;  

- развитию социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 

 - умению находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений, диаграмм), 

 - систематизации, анализу полученных данных; применению полученной информации для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

7) проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; определить темы, которые проверялись и которые недостаточно 

освоены обучающимися, спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов;  

8)  способствовать формированию умений составлять грамотный устный и письменный ответ на вопрос через использование устных 

и письменных заданий развернутого характера; учить составлять устный и письменный рассказ; 

9)  продолжить формирование умения  учащихся  выражать свое мнение, отстаивать свою позицию, подбирать аргументы для 

доказательства своей позиции. 

Зам. директора по УВР Корж М.М. 


