
Анализ проведения ВПР 

в общеобразовательных организациях 

Полысаевского городского округа в 2019 году 

 

В 2019 году во Всероссийских проверочных работах (далее ВПР) приняло участие 

1295 учащихся общеобразовательных организаций Полысаевского городского округа (4-е, 

5-е, 6-е классы – в штатном режиме, 7-е и 11-е классы – в режиме апробации).Решение об 

участии в ВПР в 11-х классах каждая общеобразовательная организация принимала 

самостоятельно.  

4 класс 

Во всероссийских проверочных работах в 4 классах по русскому языку, математике 

и окружающему миру принял участие 441 обучающихся 6 общеобразовательных 

организаций города.  

Русский язык 

По предмету «русский язык» в 4 классе 7,7% обучающихся школ города не 

справились с заданиями, успеваемость на «4» и «5» составила 57,8%, что ниже областного и 

общероссийского результатов.   

У 60% учащихся 4-х классов отметка за выполненную работу соответствует отметке 

по журналу. 

В ходе выполнения ВПР по русскому языку выявлены следующие затруднения: 

умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста; 

умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

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 

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. 

Математика 

70,9% школьников справились с заданиями по математике на «4» и «5», общая 

успеваемость – 94.1%. У 57% учащихся 4-х классов отметка за выполненную работу 

соответствует отметке по журналу. 



В ходе выполнения ВПР по математикевыявлены следующие затруднения: 

использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

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 (в том числе деления с остатком);  

умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

овладение основами логического и алгоритмического мышления (собирать, 

представлять, интерпретировать информацию); 

овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Окружающий мир 

С заданиями по окружающему миру справилось 98,9% учащихся 4-х классов, 

успеваемостьна «4» и «5» составила 74,5%, что ниже областных и общероссийского 

результатов. У 53% учащихся 4-х классов отметка за выполненную работу соответствует 

отметке по журналу, 29%– понизили свою отметку. 

Выявлены следующие затруднения:вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование. 

5 класс 

В ВПР приняли участие 338 учащихся 6 школ города. Школьники выполняли 

задания по русскому языку, математике, биологии и истории. 

Русский язык 

По предмету «русский язык» в 5 классе 16,8% обучающихся школ города не 

справились с заданиями, успеваемость на «4» и «5» составила 40,8%, что ниже областного и 

общероссийского результатов. У 56% учащихся 5-х классов отметка за выполненную 

работу соответствует отметке по журналу, 31% – понизили свою отметку. 

Выявлены следующие затруднения:  

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения, фонетический 

анализ слова, морфемный анализ слов; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные 



языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации; 

совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация 

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

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. 

Математика 

С заданиями по математике справилось 79,3% учащихся 5-х классов, успеваемость 

на «4» и «5» составила 36,1%. У 50% учащихся 5-х классов отметка за выполненную работу 

соответствует отметке по журналу, 39% – понизили свою отметку, 11% – повысили. 

В ходе выполнения ВПР по математике выявлены следующие затруднения: 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

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

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 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; 



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; 

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; 

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; 

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; 

оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар»; 

проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Биология 

49,7% школьников справились с заданиями по биологии на «4» и «5», общая 

успеваемость – 97,7%. У 51% учащихся 5-х классов отметка за выполненную работу 

соответствует отметке по журналу. 

В ходе выполнения ВПР по биологии выявлены следующие затруднения:  

строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее 

знакомство с животными; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними; 

первоначальные систематизированные представления о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

жизнедеятельность цветковых растений; 

основы экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Формирование представлений о 

значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования.Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

История 

По предмету «история» в 5 классе 9,2% обучающихся школ города не справились с 

заданиями; успеваемость на «4» и «5» составила 29%, что значительно ниже областного и 



общероссийского результатов. У 47% учащихся 5-х классов отметка за выполненную 

работу соответствует отметке по журналу, 46% – понизили свою отметку. 

В ходе выполнения ВПР по истории выявлены следующие затруднения: 

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; 

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; 

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; 

умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

6 класс 

348 шестиклассников из 5 общеобразовательных школ города приняли участие в 

ВПР по русскому языку, математике, биологии, истории и географии. 

Русский язык 

40,1% школьников справились с заданиями по русскому языку на «4» и «5», общая 

успеваемость – 80,5%. У 53% учащихся 6-х классов отметка за выполненную работу 

соответствует отметке по журналу. 

В ходе выполнения ВПР по русскому языкувыявлены следующие затруднения:  

проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже;опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Соблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения; 

распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова 

с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 



взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль; 

распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы).Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль; 

распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы).Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль; 

распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить 

монологическое контекстное высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации. 

Математика  

По предмету «математика» в 6 классе 12,8% обучающихся школ города не 

справились с заданиями; успеваемость на «4» и «5» составила 46,5%, что выше областного 

результата, но ниже общероссийского. У 59% учащихся 6-х классов отметка за 

выполненную работу соответствует отметке по журналу. 

В ходе выполнения ВПР по биологии выявлены следующие затруднения:  

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; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

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

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

трудности. 

Биология 

58,8% школьников справились с заданиями по биологии на «4» и «5», что выше 

областного и общероссийского результатов. Общая успеваемость–91,6%. У 44% учащихся 

6-х классов отметка за выполненную работу соответствует отметке по журналу, 26% – 

повысили свою отметку. 

В ходе выполнения ВПР по биологиивыявлены следующие затруднения:  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов; 



приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы.Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира. 

История  

По предмету «история» в 6 классе 11% обучающихся школ города не справились с 

заданиями; успеваемость на «4» и «5» составила 44,2%, что ниже областного и 

общероссийского результатов. У 50% учащихся 5-х классов отметка за выполненную 

работу соответствует отметке по журналу, 38% – понизили свою отметку. 

В ходе выполнения ВПР по истории выявлены следующие затруднения:  

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; 

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. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

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. Использовать историческую карту как источник 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.; 



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. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; 

умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

География 

40,9% школьников справились с заданиями по биологии на «4» и «5», что ниже 

областного и общероссийского результатов. Общая успеваемость –95,9%. У 54% учащихся 

6-х классов отметка за выполненную работу соответствует отметке по журналу, 39% – 

понизили свою отметку. 

В ходе выполнения ВПР по географиивыявлены следующие затруднения:  

умение определять понятия, устанавливать аналогии; 

владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени; 

умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. Сформированность 

представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические умения 

и навыки использования количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение; 

сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки 

использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 



соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; 

первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

Обществознание 

С заданиями по обществознанию справилось 86,5% учащихся 6-х классов, 

успеваемостьна «4» и «5» составила 30,8%, что ниже областного и общероссийского 

результатов. У 42% учащихся 6-х классов отметка за выполненную работу соответствует 

отметке по журналу, 49% – понизили свою отметку. 

В ходе выполнения ВПР по обществознаниювыявлены следующие затруднения:  

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека. 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 

приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

7 класс 

В 2019 учебном году Всероссийские проверочные работы в 7-х классах проводились 

в режиме апробации по следующим предметам: русский язык, математика, история и 

физика. 

Русский язык 

35,4% школьников, принявших участие в апробации ВПР, справились с заданиями 

по русскому языку на «4» и «5». Общая успеваемость – 83,1%.  



В ходе выполнения ВПР по русскому языку выявлены следующие затруднения:  

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения; 

распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги; 

распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка 

в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, 

строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка. 

Математика 

38,4% школьников, принявших участие в апробации ВПР, справились с заданиями 

по математике на «4» и «5». Общая успеваемость – 89,9%.  

В ходе выполнения ВПР по математике выявлены следующие затруднения:  

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Записывать числовые значения 

реальных величин с использованием разных систем измерения; 

умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчётах.Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

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

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию 

о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять 



геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения; 

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи. 

История 

С заданиями по истории справилось 76,5% учащихся 7-х классов, принявших 

участие в апробации, успеваемость на «4» и «5» составила 35,3%. 

В ходе выполнения ВПР по истории выявлены следующие затруднения:  

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. Использовать 

историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, о местах важнейших событий; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.). 

Физика  

19,1% школьников, принявших участие в апробации ВПР, справились с заданиями 

по физике на «4» и «5». Общая успеваемость – 89,4%.  

В ходе выполнения ВПР по физикевыявлены следующие затруднения:  

давление. Закон Паскаля. Гидростатика. Понимание физических законов и умение их 

интерпретировать; 



закон Архимеда. Умение извлекать информацию из таблиц анализировать 

информацию; 

броуновское движение. Диффузия.Понимание физических законов и умение их 

интерпретировать; 

механические явления.Умение решать вычислительные задачи с использованием 

физических законов. 

11 класс 

В 2019 учебном году Всероссийские проверочные работы в 11-х классах 

проводились в режиме апробации. В Полысаевском городском округе ВПР в 11-х классах 

проводились по физике. 

60% школьников, принявших участие в апробации ВПР, справились с заданиями по 

физике на «4» и «5». Общая успеваемость – 96,7%.  

В ходе выполнения ВПР по физике выявлены следующие затруднения:  

знать/понимать смысл физических величин и законов; 

уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов; 

уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний; 

уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 


