
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ 

в 10-11 классах за 2021г.  МКОУ «Гимназия №9» г.Черкесска  

 

ВПР – это стандартизированный инструмент ОКО на уровне общеобразовательных 

организаций,  служащий развитию единого образовательного пространства в 

Российской федерации, один из проектов системы российского образования, который 

является внешней оценочной процедурой, позволяющей  осуществить мониторинг 

результатов введения ФГОС. 

Цель анализа:  

Диагностика достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Задачи анализа  

1. оценка индивидуальных учебных достижений обучающихся в соответствии с 

требованиями; 

2. информирование всех участников образовательных отношений о состоянии 

качества образования;  

3. использование результатов оценочных процедур для повышения качества 

образования, в том числе повышения квалификации педагогических работников;  

4. формирование среди участников образовательных отношений устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

Результаты Всероссийских проверочных работ по географии 2019,2021гг. 

Всероссийская проверочная работа предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки выпускников, изучавших школьный курс географии на базовом уровне.  

             Содержание и структура ВПР по географии обеспечивают объективную оценку 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) 

общего образования. Содержание ВПР по географии определяется требованиями к 

уровню подготовки выпускников, зафиксированными в Федеральном компоненте 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования по географии. Отбор содержания, подлежащего проверке в проверочной 

работе, осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 



образования по географии. За основы взяты вопросы курса школьной географии, 

изучаемые в 8–11 классах. Источники географической информации Мировое 

хозяйство Природопользование и геоэкология Регионы и страны мира География 

России В работе проверяется как знание географических явлений и процессов в 

геосферах и географических особенностей природы населения и хозяйства отдельных 

территорий, так и умение анализировать географическую информацию, 

представленную в различных формах, способность применять полученные в школе 

географические знания для объяснения различных событий  

и явлений в повседневной жизни. 

Анализ ВПР по географии 

 

 

 

 

 

 

 

учебный 

год 

класс писали           оценки % качества % 

успеваемо

сти 
«5» «4» «3» «2» 

2019 10 73 17 48 4 0 92,8 92,9 

2021 10 65 4 46 15 0 72,4 100 

11 29 5 13 10 1 62 96,5 



 
 

 

Статистика по  отметкам 
 

ВПР 2021 География 10 
  

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный балл: 21           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 4793 70681 3,4 29,42 49,06 18,12 

Карачаево-Черкесская Республика 70 722 8,45 36,29 48,06 7,2 
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Черкесский 5 134 0 23,88 61,19 14,93 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 9» г. Черкесска   65 0 26,15 67,69 6,15 

 

 
ВПР 2021 География 11 
 

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный балл: 21           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10871 176783 1,54 22,14 51,8 24,52 

Карачаево-Черкесская Республика 98 1007 5,46 30,98 49,65 13,9 

Черкесский 16 372 2,42 23,66 54,84 19,09 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 9» г. Черкесска   29 3,45 34,48 44,83 17,24 

 

 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников)  география  

 

ВПР 2021 География 10                                           

Выполнение заданий группами 
участников                                           

Предмет: География                                         

Максимальный первичный балл: 21                                         

Дата: 15.03.2021                                         

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 
участн
иков   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17K1 17K2 

      
Макс 
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 



Вся выборка 4793 70681   77,3 79,96 76,47 67,26 64,12 69,93 75,5 78,36 71,53 50,73 63,8 79,48 68,59 75,25 65,7 52,19 31,52 30,94 

Карачаево-Черкесская Республика 70 722   77,29 80,19 69,81 64,4 60,39 69,39 72,99 72,44 73,68 50,97 59,97 71,54 57,2 70,36 53,46 45,15 21,33 19,25 

Черкесский 5 134   72,39 95,52 73,88 70,15 54,48 85,07 95,52 69,4 88,06 54,48 49,25 70,15 91,79 97,01 85,82 64,93 32,09 27,61 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 9» г. Черкесска   65   89,23 96,92 68,46 61,54 21,54 89,23 92,31 73,85 93,85 56,92 29,23 51,54 98,46 95,38 93,85 67,69 33,85 30,77 

 

ВПР 2021 География 11                                           

Выполнение заданий группами участников                                           

Предмет: 
Геогра
фия                                         

Максимальный первичный балл: 21                                         

Дата: 
15.03.2
021                                         

                                            

Группы участников 
Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участн
иков   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17K1 17K2 

      
Макс 
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 

Вся выборка 10871 176783   80,07 84,66 81,86 71,06 67,68 74,63 81,69 82,07 76,48 56,05 67,89 85,48 76,26 79,99 70,09 56,59 34,4 34,85 

Карачаево-Черкесская Республика 98 1007   78,45 82,72 74,83 68,22 67,43 68,72 80,14 77,16 72,69 48,96 60,68 79,25 70,8 69,22 64,85 43,59 26,66 24,63 

Черкесский 16 372   78,23 90,59 79,7 73,12 72,31 76,34 86,29 80,91 75,54 55,65 55,11 86,69 80,65 79,57 73,92 49,19 30,11 27,42 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 9» г. Черкесска   29   89,66 93,1 87,93 79,31 62,07 55,17 89,66 65,52 86,21 89,66 27,59 50 62,07 75,86 75,86 37,93 29,31 31,03 

 

 

 

ВПР 2021 География 10     

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: География   

Максимальный первичный балл: 21   

Дата: 15.03.2021   

Группы участников Кол-во участников % 

Карачаево-Черкесская Республика     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 504 69,81 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 209 28,95 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 9 1,25 



  Всего 722 100 

Черкесский     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 81 60,45 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 50 37,31 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 2,24 

  Всего 134 100 
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 9» г. Черкесска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 58 89,23 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 10,77 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 65 100 
 

89,23

10,77

0

сответствие оценок

Понизили (Отметка < Отметка по 
журналу) %

Подтвердили (Отметка = Отметке 
по журналу) %

Повысили (Отметка > Отметка по 
журналу) %



ВПР 2021 География 11     

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: География   

Максимальный первичный балл: 21   

Дата: 15.03.2021   

Группы участников Кол-во участников % 

Карачаево-Черкесская Республика     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 659 65,51 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 324 32,21 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 23 2,29 

  Всего 1006 100 

Черкесский     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 207 55,65 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 151 40,59 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 14 3,76 

  Всего 372 100 
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 9» г. Черкесска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 21 72,41 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 27,59 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 29 100 
 

 

 



 
 

 

 

Сравнительный  анализ отметок  по ВПР и отметок в журнале в 11 классе по географии ожидаемый (понизили знания 21 

человек), так как предмет заканчивают изучать в 10 классе. 

 

Проверочная работа показала, что по предмету завышены оценки в 2020-2021учебном году  у многих учащихся 10х 

классов в первом полугодии. 

 

ВПР 2021 География 10           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: География         

Максимальный первичный балл: 21         

Дата: 15.03.2021         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Карачаево-
Черкесская 
Республика Черкесский 

МКОУ «Гимназия № 
9» г. Черкесска РФ 

72,41

27,59
0

Сравнение отметок 

Понизили (Отметка < Отметка по 
журналу) %

Подтвердили (Отметка = Отметке 
по журналу) %

Повысили (Отметка > Отметка по 
журналу) %



    722 уч. 134 уч. 65 уч. 70681 уч. 
1. Знать/понимать географические особенности природы России. 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  1 77,29 72,39 89,23 77,3 
2. Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и 
объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни 1 80,19 95,52 96,92 79,96 
3. Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства России. 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  2 69,81 73,88 68,46 76,47 

4. Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 1 64,4 70,15 61,54 67,26 
5. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 1 60,39 54,48 21,54 64,12 
6. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 1 69,39 85,07 89,23 69,93 
7. Знать/понимать географические особенности географических районов России. 
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 1 72,99 95,52 92,31 75,5 
8. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для определения различий во времени, чтения карт различного содержания 1 72,44 69,4 73,85 78,36 
9. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности 
размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 
регионов и стран; основные направления миграций населения мира; различия в уровне 
и качестве жизни населения мира; географические особенности отраслевой и 
территориальной структуры мирового хозяйства 1 73,68 88,06 93,85 71,53 
10. Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки 
и объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни 1 50,97 54,48 56,92 50,73 
11. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности 
размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 
регионов и стран; основные направления миграций населения мира; различия в уровне 
и качестве жизни населения мира; географические особенности отраслевой и 
территориальной структуры мирового хозяйства 1 59,97 49,25 29,23 63,8 
12. Знать/понимать численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
стран; основные направления миграций населения мира  
Знать/понимать различия в уровне и качестве жизни населения мира 2 71,54 70,15 51,54 79,48 
13. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  1 57,2 91,79 98,46 68,59 
14. Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений 1 70,36 97,01 95,38 75,25 



15. Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки 
и объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни; 
использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов 1 53,46 85,82 93,85 65,7 
16. Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки 
и объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни; 
использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов 1 45,15 64,93 67,69 52,19 
17K1. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  2 21,33 32,09 33,85 31,52 
17K2. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  1 19,25 27,61 30,77 30,94 

 

ВПР 2021 География 11           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: География         

Максимальный первичный балл: 21         

Дата: 15.03.2021         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 
требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Карачаево-
Черкесская 
Республика Черкесский 

МКОУ 
«Гимназия № 
9» г. Черкесска РФ 

    1007 уч. 372 уч. 29 уч. 
176783 
уч. 

1. Знать/понимать географические особенности природы России. 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов  1 78,45 78,23 89,66 80,07 

2. Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и 
объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни 1 82,72 90,59 93,1 84,66 

3. Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства России. 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов  2 74,83 79,7 87,93 81,86 

4. Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 1 68,22 73,12 79,31 71,06 

5. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов 1 67,43 72,31 62,07 67,68 



6. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов 1 68,72 76,34 55,17 74,63 

7. Знать/понимать географические особенности географических районов России. 
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 1 80,14 86,29 89,66 81,69 

8. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для определения различий во времени, чтения карт различного содержания 1 77,16 80,91 65,52 82,07 

9. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности 
размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
стран; основные направления миграций населения мира; различия в уровне и качестве жизни 
населения мира; географические особенности отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства 1 72,69 75,54 86,21 76,48 

10. Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и 
объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни 1 48,96 55,65 89,66 56,05 

11. Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности 
размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
стран; основные направления миграций населения мира; различия в уровне и качестве жизни 
населения мира; географические особенности отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства 1 60,68 55,11 27,59 67,89 

12. Знать/понимать численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 
основные направления миграций населения мира  
Знать/понимать различия в уровне и качестве жизни населения мира 2 79,25 86,69 50 85,48 

13. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов  1 70,8 80,65 62,07 76,26 

14. Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений 1 69,22 79,57 75,86 79,99 

15. Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и 
объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни; 
использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов 1 64,85 73,92 75,86 70,09 

16. Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и 
объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни; 
использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов 1 43,59 49,19 37,93 56,59 



17K1. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов  2 26,66 30,11 29,31 34,4 

17K2. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов  1 24,63 27,42 31,03 34,85 

• Вывод и рекомендации:  
Вывод: обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Рекомендации по итогам ВПР по географии. 

Анализ результатов проверки ВПР в 10-11 классе 2021г. позволяет дать следующие рекомендации для учителей географии. 

1. Продолжить работу по организации практических работ с картами, текстами, статистическими материалами, дополнительными 

источниками информации; по использованию средств ИКТ для подготовки школьников. 

2. Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на низком уровне: 

- умение отбирать информацию из географических текстов формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

- определение типа климата и показатели климата; 

-умение работать с климатической картой.  

-регионы России. 

3. Включить задания, в которых ошиблось большинство учеников, в диагностические работы для учащихся 10-х классов в конце учебного 

года и 11-х классов в начале учебного года. 

4. Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ, 

представленных в изданиях, рекомендованных ФИПИ. 

5. В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и развивать у учащихся следующие умения: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять их; 



- систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические процессы, решать задачи; 



- аргументировать и грамотно оформлять собственные суждения по наиболее актуальным 

проблемам социально-экономического развития России и стран мира, геополитическим и 

геоэкологическим проблемам; 

- работать с географическими текстами, тематическими картами, статистическими материалами, 

анализировать схемы, таблицы со статистическими данными, вести по ним расчеты для того, чтобы 

учащиеся могли приобрести навыки такой работы. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ по биологии 11класс 2021г.  

Анализ ВПР  

 

 

  

 
 

 

 

ВПР 2021 Биология 11             

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный балл: 32           

Дата: 01.03.2021           
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2019 2021

91,6 89,2

94,5 100

успеваемость

качество

учебный год класс писали           оценки % качества % 

успеваемос

ти 
«5» «4» «3» «2» 

2019 11 45 21 21 1 2 91,6 94,5 

2021 11 28 9 16 3 - 89,2 100 

         



Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 11085 165219 3,2 25,8 46,72 24,27 

Карачаево-Черкесская Республика 46 345 13,33 36,81 33,91 15,94 

Черкесский 3 106 13,21 24,53 33,96 28,3 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 9» г. Черкесска   26 0 30,77 50 19,23 

 

 

ВПР 2021 Биология 11     

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 32   

Дата: 01.03.2021   

Группы участников 
Кол-во 
участников % 

Карачаево-Черкесская Республика     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 235 68,12 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 106 30,72 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 1,16 

  Всего 345 100 

Черкесский     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 65 61,32 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 40 37,74 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 0,94 

  Всего 106 100 
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 9» г. Черкесска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16 61,54 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 38,46 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 26 100 
 

 

61,54

38,46

0

Сравнение отметок 

Понизили (Отметка < 
Отметка по журналу) %

Подтвердили (Отметка = 
Отметке по журналу) %

Повысили (Отметка > 
Отметка по журналу) %



ВПР 2021 
Биология 11                                                   

Выполнение заданий группами участников 

Предмет: Биология                                                 

Максимальный первичный 
балл: 32                                                 

Дата: 
01.03.202
1                                                 

Группы участников 
Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участник
ов   1,1 1,2 2,1 2,2 2,3 3 4 5 6,1 6,2 7 8 9 10,1 10,2 11,1 11,2 12,1 12,2 12,3 13 14 

      
Макс 
балл 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 

Вся выборка 11085 165219   
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ВПР 2021 Биология 11           
Достижение планируемых результатов 
 

Предмет: Биология         

Максимальный первичный балл: 32         

Дата: 01.03.2021         

            

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 
требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Карачаево-
Черкесская 
Республика Черкесский 

МКОУ 
«Гимназия № 
9» г. Черкесска РФ 

    345 уч. 106 уч. 26 уч. 
165219 
уч. 



1.1. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 1 77,68 84,91 88,46 79,08 
1.2. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 1 56,23 49,06 57,69 58 
2.1. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 2 65,8 55,19 71,15 80,9 
2.2. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 2 72,17 75,47 73,08 78,41 
2.3. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 2 33,19 35,38 32,69 47,89 
3. Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. 1 66,67 70,75 88,46 76,91 
4. Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов. 1 75,36 79,25 84,62 73,23 
5. Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов. 2 51,74 50 32,69 57,81 
6.1. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 
среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами 1 66,38 65,09 84,62 76,29 
6.2. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 
среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами 1 72,75 78,3 96,15 73,98 
7. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 2 63,19 73,11 73,08 69,18 



среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами 
8. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 1 70,14 70,75 100 71,34 
9. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 2 57,25 66,04 30,77 70,07 
10.1. Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 1 76,81 68,87 84,62 85,2 
10.2. Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 1 87,25 92,45 92,31 91,64 
11.1. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура) 1 52,17 61,32 42,31 68,29 
11.2. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура) 2 33,19 36,32 23,08 43,06 
12.1. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура). 
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы. 1 45,8 54,72 38,46 56,39 
12.2. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура). 
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы. 1 45,22 51,89 38,46 53,16 
12.3. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура). 
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 1 53,62 62,26 46,15 65,39 



неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы. 
13. Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 3 25,99 42,77 71,79 27,88 
14. Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать 2 52,03 68,4 92,31 55,12 

 

Выводы: 1. На достаточно хорошем уровне развития у выпускников сформированы такие умения: решать элементарные 

биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); извлекать нужную информацию из таблиц и графиков; сравнивать биологические объекты (растения, 

животные), биологические процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

2. Выпускники гимназии показали не достаточно высокий уровень владения умениями: использовать биологические 

знания в практической деятельности; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения; выявлять отличительные признаки биологических объектов; проводить множественный 

выбор 

Рекомендации:  Проанализировать типичные ошибки и затруднения, выявленные по результатам ВПР.  Обеспечить 

освоение обучающимися основного содержания курса биологии и оперирования разнообразными видами учебной 

деятельности, предусмотренными в Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования.  

Прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения у многих выпускников, реализуя рабочую 

программу и организуя работу с учебной литературой. Уделить большое внимание освоению следующих знаний: методы 

изучения живой природы; основные признаки царств живой природы, закономерности наследственности и 



изменчивости; строение и функции органоидов клетки; движущие силы эволюции, их 

значение в эволюции  Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на 

уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, 

исследовательских заданий. Для выработки умений решать задачи по цитологии и 

генетике отрабатывать алгоритмы их решения. 

Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания 

урочных занятий. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных 

работ с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях на 2021-2022учебный год для коррекции знаний будущих 

выпускников. 

  



 

Результаты Всероссийских проверочных работ по физике 2021г.  

Анализ ВПР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ВПР 2021 Физика 11     

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Физика   

Максимальный первичный балл: 26   

Дата: 01.03.2021   

Группы участников Кол-во участников % 

Карачаево-Черкесская Республика     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 622 61,71 
  Подтвердили (Отметка = Отметке по 
журналу) % 354 35,12 
  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 
% 32 3,17 

  Всего 1008 100 

Черкесский     

Качество

успеваемость
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2019
2021

81,7

66,6

100 100

Качество

успеваемость

учебный год класс писали           оценки % качества % 

успеваемос

ти 
«5» «4» «3» «2» 

2019 11 33 4 22 7 0 81,7 100 
2021 11 24 1 15 8 0 66,6 100 

         



  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 80 34,04 
  Подтвердили (Отметка = Отметке по 
журналу) % 134 57,02 
  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 
% 21 8,94 

  Всего 235 100 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 9» г. Черкесска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 33,33 
  Подтвердили (Отметка = Отметке по 
журналу) % 15 62,5 
  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 
% 1 4,17 

  Всего 24 100 
 

 

 
 

 

ВПР 2021 Физика 11           
Достижение планируемых результатов 
  

Предмет: Физика         

Максимальный первичный балл: 26         

Дата: 01.03.2021         

            
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 
требования (умения) в соответствии с ФГОС 
(ФК ГОС) Макс балл 

Карачаево-
Черкесская 
Республика Черкесский 

МКОУ 
«Гимназия 
№ 9» г. 
Черкесска РФ 

    1008 уч. 235 уч. 24 уч. 
154889 
уч. 

1. Знать/понимать смысл физических понятий. 2 64,88 68,94 64,58 71,16 

33,33

62,5

4,17

Сравнение отметок 

Понизили (Отметка < Отметка 
по журналу) %

Подтвердили (Отметка = 
Отметке по журналу) %

Повысили (Отметка > 
Отметка по журналу) %



2. Знать/понимать смысл физических понятий. 2 69,74 82,55 47,92 73,98 
3. Уметь описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел. 1 74,21 84,26 91,67 69,19 
4. Уметь описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел. 1 66,67 72,77 54,17 66,07 
5. Уметь описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел. 1 74,5 83,4 87,5 75,75 
6. Уметь описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел. 1 79,17 88,09 91,67 72,63 
7. Знать/понимать смысл физических величин 
и законов. 2 67,91 84,04 79,17 69,85 
8. Знать/понимать смысл физических величин 
и законов. 2 62,25 75,74 77,08 67,39 
9. Знать/понимать смысл физических величин 
и законов. 2 42,01 57,45 50 45,46 
10. Уметь отличать гипотезы от научных 
теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 1 62,3 65,53 41,67 64,26 
11. Уметь отличать гипотезы от научных 
теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 1 54,46 56,6 62,5 56,18 
12. Уметь проводить опыты по исследованию 
изученных явлений и процессов. 2 24,7 30 18,75 29,43 
13. Уметь объяснять устройство и принцип 
действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования 
физических знаний. 2 73,41 82,34 93,75 80,26 
14. Уметь объяснять устройство и принцип 
действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования 
физических знаний. 1 49,8 54,47 95,83 55,3 
15. Уметь объяснять устройство и принцип 
действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования 
физических знаний. Уметь использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды. 1 46,33 40 91,67 53,12 
16. Уметь воспринимать и на основе 
полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях. 1 57,54 59,15 50 64 
17. Уметь воспринимать и на основе 
полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях. 1 52,78 59,15 45,83 60,27 
18. Уметь воспринимать и на основе 
полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 2 30,16 40,21 29,17 35,46 



использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды. 

 

 Выводы: Анализ выполнения обучающимися 11 класса по физике позволил выявить 

следующее: - наиболее успешно освоены обучающимися разделы – " Механика", 

"Электродинамика", наименее успешно освоен раздел - "Квантовая физика" . 

          Наибольшие затруднения у обучающихся вызывали задания, требующие 

продемонстрировать следующие умения: – уметь описывать и объяснять физические явления 

и свойства тел ; – знать и понимать смысл физических величин ; – уметь описать опыты по 

исследованию изученных явлений и процессов . В то же время, не вызвали особых трудностей  

следующие задания: №2 ( «Электродинамика»), проверяющее знание понятий электрического 

тока и электромагнитных волн ; №5 ( «Электромагнитное поле») – знание понятия 

электрического  и магнитного поля.  

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали 

результативность обученности на уровне текущей. Обучающиеся 11 класса  с ВПР по физике 

справились. Наибольшее затруднение вызвало у учащихся задания   12,14,16,17, 18 

Допущены ошибки в темах: 

1.Излучение и спектры 

2.Электрическая мощность 

               3.Световые волны 

Рекомендации: 

               1.Провести опрос на знание основных физических законов и формул                                                                                                

2.Повторить материал по определению силы трения скольжения  .  

3.Решение  количественных задач по теме «Электрическая мощность». 

4.Повторить раздел «Световые волны», " Виды излучений" 

5. При проведении различных форм  контроля  использовать задания разных типов.  При 

отборе заданий особое внимание  уделять по формированию у обучающихся таких 

универсальных учебных действий, как извлечение и переработка информации, 

представленной в различном виде (текст, таблица, график, схема), а также умения 

представлять переработанные данные в различной форме. 



 

Результаты Всероссийских проверочных работ по химии 11 класс 2021г.  

Анализ ВПР  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 

образовательных достижений выпускников средней школы, изучавших химию на 

базовом уровне. 

Содержание всероссийской проверочной работы по химии определяется на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по химии, базовый уровень (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

На основании ФК ГОС по химии базового уровня разработан кодификатор, 

определяющий перечень элементов содержания и перечень требований, выносимых 

на итоговую проверку  

Разработка ВПР по химии осуществляется с учётом следующих общих 

положений: 

− ВПР ориентирована на проверку усвоения системы знаний и умений, которая 

рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующих программ 

по химии для средней школы. В Федеральном компоненте государственного 

стандарта среднего общего образования эта система знаний и умений представлена 

в виде требований к уровню подготовки выпускников по химии (базовый уровень); 

− учебный материал, проверяемый заданиями ВПР, отбирается с учётом его 

общекультурной значимости для общеобразовательной подготовки выпускников 

средней школы; 

− проверка усвоения основных элементов содержания курса химии (базовый 

уровень) осуществляется с использованием заданий базового и повышенного 

уровней сложности.         

      Каждый вариант ВПР содержит 15 заданий различных типов и уровней 

сложности.   Задания также имеют различия по требуемой форме записи ответа, 

который может быть представлен в виде: последовательности цифр, символов; 

слова; формулы вещества; уравнения реакции. 

      В работе содержится 11 заданий базового уровня сложности с кратким ответом 

и развернутым ответом. Их порядковые номера: 1–8, 11, 12, 15. 

      В работе содержится 4 задания с развёрнутым ответом повышенного уровня 

сложности. Их порядковые номера: 9, 10, 13, 14. Эти задания более сложные, так как 

их выполнение предполагает комплексное применение следующих умений: 

         – составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ и/или 

взаимосвязь веществ различных классов, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции; 

        – объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их 

составом и строением; 

        – моделировать химический эксперимент на основании его описания. 



             Включённые в работу задания условно распределены по четырём 

содержательным блокам: «Теоретические основы химии», «Неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Методы познания в химии. Экспериментальные 

основы химии. Химия и жизнь» 

 

 

 

ВПР 2021 Химия 11     
Сравнение отметок с отметками по журналу 
  

Предмет: Химия   

Максимальный первичный балл: 33   

Дата: 01.03.2021   

Группы участников 
Кол-во 
участников % 

Карачаево-Черкесская Республика     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 303 61,96 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 178 36,4 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 1,64 

  Всего 489 100 

Черкесский     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 68 53,97 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 55 43,65 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 2,38 

  Всего 126 100 
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 9» г. Черкесска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16 57,14 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 12 42,86 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 28 100 
 

 

 

учебный год класс писали           оценки % качества % 

успеваемос

ти 
«5» «4» «3» «2» 

2021 11 28 9 16 3 0 89,2 100 

         



 
 

ВПР 2021 Химия 
11                                     

Выполнение заданий группами участников 
  

Предмет: Химия                                   

Максимальный первичный балл: 33                                   

Дата: 01.03.2021                                   

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      
Макс 
балл 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

Вся выборка 9467 143615   77,51 82,71 67,69 89,09 88,22 78,71 75,51 57,38 57,21 54,33 82,37 57,82 33,42 47,81 58,09 

Карачаево-Черкесская 
Республика 59 489   72,19 78,83 59,51 78,43 82,31 65,54 63,29 47,65 47,51 44,79 70,25 46,11 24,54 32,79 42,23 

Черкесский 6 126   75,4 84,13 59,52 81,35 92,86 73,02 75 60,32 58,2 66,4 90,08 60,71 42,33 41,27 46,43 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 9» г. 
Черкесска   28   75 87,5 85,71 76,79 94,64 96,43 82,14 64,29 55,95 78,57 96,43 71,43 80,95 52,38 71,43 

57,14

42,86

0

Сравнение отметок 

Понизили (Отметка < 
Отметка по журналу) %

Подтвердили (Отметка = 
Отметке по журналу) %

Повысили (Отметка > Отметка 
по журналу) %



 

 

ВПР 2021 Химия 11           
Достижение планируемых результатов 
  

Предмет: Химия         

Максимальный первичный балл: 33         

Дата: 01.03.2021         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Карачаево-
Черкесская 
Республика Черкесский 

МКОУ «Гимназия 
№ 9» г. 
Черкесска РФ 

    489 уч. 126 уч. 28 уч. 143615 уч. 
1. Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту и на производстве 2 72,19 75,4 75 77,51 
2. Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений. 2 78,83 84,13 87,5 82,71 
3. Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений;  1 59,51 59,52 85,71 67,69 
4. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических 
реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 2 78,43 81,35 76,79 89,09 
5. Уметь определять валентность и степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 
среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений. 2 82,31 92,86 94,64 88,22 



6. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических 
реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 2 65,54 73,02 96,43 78,71 
7. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических 
реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 2 63,29 75 82,14 75,51 
8. Уметь определять валентность и степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 
среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений; составлять уравнения реакций изученных типов 
(электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных) 2 47,65 60,32 64,29 57,38 
9. Уметь определять валентность и степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 
среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений; составлять уравнения реакций изученных типов 
(электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных) 3 47,51 58,2 55,95 57,21 
10. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических 
реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 3 44,79 66,4 78,57 54,33 
11. Уметь определять валентность и степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 
среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений. 2 70,25 90,08 96,43 82,37 



12. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических 
реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 2 46,11 60,71 71,43 57,82 
13. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических 
реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 3 24,54 42,33 80,95 33,42 
14. Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде 3 32,79 41,27 52,38 47,81 
15. Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов заданной 
концентрации в быту и на производстве 2 42,23 46,43 71,43 58,09 

 

 



 
 

 

 

Вывод: обучающиеся 11 класса в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый  уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной 

работы по устранению недочётов.    

РЕКОМЕНДАЦИИ : 
На основании результатов ВПР можно предложить ряд рекомендаций по 

совершенствованию организации и методики преподавания предмета: 

-в период подготовки к ВПР необходимо в урочное и во внеурочное время провести 

уроки (занятия) - рефлексии по закреплению, углублению и обобщению знании по 

важнейшим разделам химии. 

При составлении учебно-тематического планирования соотносить изучаемые темы 

с ВПР 

Организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки: 

-В целях повышения уровня подготовки обучающихся с низким уровнем подготовки 

целесообразно обратить особое внимание на формирование основополагающих 

химических понятий, которые следует отрабатывать, используя различные задания, 

выполняя которые учащийся должен объяснять промежуточные действия в 

предлагаемом решении. Для данной группы обучающихся важным является момент 

мотивирования, понимания личной ответственности за результат, четкого 
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планирования подготовки к нему. 

- Уделить внимание повторению следующих тем: производить расчеты с 

использованием понятия «массовая доля»; различие между химическими реакциями 

и физическими явлениями. Производить расчеты: массовой доли элемента в 

сложном соединении., связанные с использованием понятий «моль», «молярная 

масса», «молярный объем», «количество вещества», «постоянная Авогадро». 

Классификация  химические реакций, причем уравнение реакции для выполнения 

этой части обучающиеся выбирают из двух предложенных самостоятельно. Эта 

работа должна быть направлена не столько на воспроизведение полученных знаний, 

как на проверку умений эти знания применять. 

 - Систематизировать работу по решению задач. 

- Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они 

допускают при устных и письменных ответах. 

- Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и 

систематического выполнения домашних заданий. 

- В ходе текущего контроля использовать задания, направленные на поиск решения 

в новой ситуации, требующие творческого подхода с опорой на имеющиеся знания 

основных химических закономерностей. 

На этапе подготовки к ВПР рекомендуется использование заданий из ВПР 

предыдущих лет (образцы и описания ВПР размещенные на сайте ФИОКО для 

подготовке к ВПР  

Предложения по возможным направлениям совершенствования организации и 

методики обучения школьников: 

·           С первого года  изучения предмета «химия» следует ориентировать 

учащихся на овладение языком химии, использование номенклатуры. 

·           Вести систематическую работу по осознанному усвоению учащимися 

элементов знаний умений, которые определены в Обязательном минимуме 

содержания основного общего образования  по химии и Федеральном 

компоненте государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по химии, усилить внимание к теоретической 

подготовке учащихся.                                                                                          

·          При ознакомлении обучающихся с табличным материалом, который 

разрешен к использованию на 

экзамене.                                                                                          Периодическа

я система химических элементов, таблица растворимости, 

электрохимический  ряд напряжений металлов. 

·           Исходя из зависимости свойств веществ от их состава и строения, 

формировать у учащихся комплексные умения объяснять эту 

обусловленность. 

·           Особо стоит выделять при изучении практико-ориентированный 

материал, а также те элементы содержания, которые имеют непосредственное 

отношение к применению полученных химических знаний в реальных 

жизненных ситуациях. 

·           Необходимо больше внимания уделять обучению правилам 

обращения с химическими веществами, лабораторным оборудованием, 

признакам протекающих химических реакций, планированию действий, 

умению наблюдать, фиксировать результаты опытов и формулировать 



выводы – всё это возможно при выполнении химического ученического 

эксперимента. 

·           Значительную помощь в обобщении изученного материала оказывает 

систематическая тренировка в выполнении типовых заданий, 

аналогичных  заданиям ВПР, которая может быть организована в рамках 

различного вида контроля знаний (образцы и описания ВПР размещенные на 

сайте ФИОКО для подготовке к ВПР .При этом важно обращать внимание 

обучающихся как на особенности содержания задания, так и на то, усвоение 

какого учебного материала проверяется этим заданием. 

  

 

 

 

 
 

 

 





 

 

 

 

 

 


