
Аналитический отчет 

Анализ  итоговых показателей результатов ВПР по биологии, географии, 

химии. 

Назначение ВПР  -  оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

5-8 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволило осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Количественный состав участников ВПР – 2021г  ШМО биологии, географии, химии 

Таблица 1 

 

Наименование 

предметов 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

Биология 198    

Биология  83 - - 

География  89 76 48 

Химия    98 

 

Анализ результатов выполнения ВПР учащихся по биологии  

Предмет   Класс Выполняли 

работу  

«5» «4» «3» «2» % 

качес

-тва 

Максм. 

балл 

биология 5 198 4,55 47,98 42,93 4,55 52,53 29 

 6 83 2,41 36,14 50,6 10,84 38,55 28 

 

Анализ проведения ВПР в 5-х  классах по биологии. 

Включенные   в  ВПР  задания  позволяли  проверить  не формальные,  а  практические  

умения  учащихся. Справились  с заданиями. Большинство пятиклассников  достигли 

базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС.     

На достаточном уровне развиты в 5-х классах  следующие предметные УУД: 

- Свойства живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

-Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 



-Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

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

понятийным аппаратом биологии; 

-Среды жизни.    Формирование основ экологической грамотности; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и местообитаний растений и 

животных. 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

- Процессы жизнедеятельности растений. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

- Царство Растения. Царство Животные    Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Анализ проведения ВПР в 6-х  классах по биологии 

Большинство шестиклассников  достигли базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС.   

На достаточном уровне развиты в 6-х классах  следующие предметные УУД: 

-Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений.  Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

- Микроскопическое строение растений.    Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека. 

-Царство Растения. Органы цветкового растения.    Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

- Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

- Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

-Свойства живых организмов, их проявление у растений.    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 

  Для устранения данных проблемных полей и дефицитов учителями биологии были 

разработаны и проведены следующие мероприятия, позволяющие  организовать и 

реализовать индивидуальную и совместную самостоятельную работу обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности: 

 - В процессе повторения  обращается   внимание на умение работать с изображениями 

(рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс 

распознавания был отработан, многократно предлагаются  школьникам задания с 

изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта рассматривается  его систематическое положение, особенности 

строения и жизнедеятельности.  

 -  Акцентируется внимание  на умении работать с текстом, выделять существенные 

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

процессов, характерных для живых организмов. 

-  Обращается  внимание на овладение понятийным аппаратом биологии, повторении 

биологических понятий по всем разделам курса «Биология» и умении правильно 

вставлять их в биологический текст. 

 -  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Анализ результатов выполнения ВПР учащихся по географии                                

Предмет   Класс Выполняли 

работу  

«5» «4» «3» «2» % 

качес

тва 

Максм.

балл 

география 6 89 2,25 48,31 46,07 3,37 50,56 37 

 
7             76 

3,95

  
23,68 55,26 17,11 27,63 37 

 8 48 0 29,17 68,75 2,08 29,17 40 

 

Анализ проведения ВПР в 7-х  классах по географии 

Большинство  учащихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

На достаточном уровне развиты в 7-х классах  следующие предметные УУД: 

-Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. 

Первичные  компетенции  использования территориального подхода. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации.   Умения  различать  



изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов. 

- Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли   

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

для решения учебных задач. Умения определять и сравнивать качественные и  

количественные  показатели, характеризующие  географические объекты, их положение в 

пространстве. 

- Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка. Умения определять понятия, 

создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать.   

- Главные закономерности природы Земли. Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать 

выводы. Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для 

решения учебных задач. Умение  использовать  источники географической  информации  

для решения различных задач. 

-  Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных  

характерных  свойств  и проводить  их  простейшую классификацию. Умение  различать  

географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  и  населения 

материков и океанов. 

- Население материков Земли. Способность  использовать  знания  о населении  и  

взаимосвязях  между изученными  демографическими процессами  и  явлениями  для  

решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач. 

-Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности 

природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; устанавливать черты 

сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран. 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

- Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части. Умения определять понятия, 

создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.   Умения  описывать по карте положение 

и взаиморасположение географических объектов. 

- Литосфера  и рельеф  Земли. Умения,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, 

модели и схемы для решения учебных задач. Умения: сравнивать качественные и  

количественные  показатели, характеризующие  географические объекты. 

- Умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  

повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  

процессов  или закономерностей. 

Анализ проведения ВПР в 8-х  классах по географии 

Большинство учащихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.   



На достаточном уровне развиты в 8-х классах  следующие предметные УУД: 

- Особенности географического положения России. Представления об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих путешественников и 

землепроходцев, исследованиях материков Земли. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом географии. Умения ориентироваться в источниках 

географической информации, выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию.  Умение различать изученные географические объекты. 

- Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа.    Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Умения: ориентироваться в источниках географической информации.  

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

- Природа России.    Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. Умения: оценивать характер и особенности взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона. 

- Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 

животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность.   Умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

- Население России.    Умения определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели. Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач, а также различать (распознавать) 

демографические процессы и явления, характеризующие демографическую ситуацию в 

России и отдельных регионах. 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

- Территория и акватория, морские и сухопутные границы.    Умения использовать 

источники географической информации для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей. 

- Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны.  

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения 

выявлять недостающую и/или взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. Умения использовать источники 

географической информации для решения различных задач: характеризующих 

географические объекты. 



-  Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей.    Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Для устранения данных проблемных полей и дефицитов учителями географии были 

проведены следующие мероприятия:  

-  В материал урока включаются практические и самостоятельные задания, различной 

сложности; умения определять и отмечать на карте географические объекты и определять 

географические координаты; 

- Формируются  умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; навыки смыслового чтения; 

-  Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Анализ результатов выполнения ВПР учащихся по химии                                     

Предмет   Класс Выполняли 

работу  

«5» «4» «3» «2» %  

качес

тва 

Мак

сим.

бал

л 

химия  8 98 5,1 58,16 31,63 5,1 63,26 36 

 

Анализ проведения ВПР в 8-х  классах по химии 

Большинство учащихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

На достаточном уровне развиты в 8-х классах  следующие предметные УУД: 

-Первоначальные химические понятия. Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

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

признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека. 

- Атомы и молекулы. Химические элементы.  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества 



-Состав и строение атомов. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Химическая формула. Валентность химических элементов. 

Понятие об оксидах. 

- Роль химии в жизни человека. Растворы. Массовая доля вещества в растворе. Роль 

растворов в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определен-ной массовой долей растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», используя знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных со-единений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

- Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. Правила безопасного обращения с 

веществами и лабораторным оборудованием.  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;

 Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

- Признаки химических реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;   

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений 

-использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 



неорганических веществ; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов. 

Для устранения данных проблемных полей и дефицитов учителем химии были 

проведены мероприятия, позволяющие  организовать  индивидуальную и совместную 

самостоятельную работу обучающихся в урочной и внеурочной деятельности: 

-  Уделено  внимание повторению следующих тем: физические и химические явления, 

признаки химических реакций, вычисление массы вещества по массовой доле, 

вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление массы 

вещества по количеству вещества, типы химических реакций, методы разделения смесей, 

области применения химических соединений; 

-  Систематизирована работа по решению задач; 

-  Активизировано  внимание учащихся на характерные ошибки, которые они допускают 

при устных и письменных ответах. 

По результатам анализа ВПР в 5-8 классах по биологии, географии, химии учителями-

предметниками: 

1. Организовано сопутствующее повторение на уроках, проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Используются  тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

выполнения заданий,  разно уровневые  упражнения; 

4. Усилена работа по формированию УУД: умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и заданий из смежных 

дисциплин; по развитию коммуникативных и познавательных УУД; 

5. Формирование  умения анализировать предложенный текст и  извлекать из него 

информацию по заданному вопросу. 

    6. Регулярно организовывается  проведение диагностических работ по    пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 
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