
Анализ  

ВПР по окружающему миру в 5м  классе 

в ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» 

ВПР по окружающему миру был проведен 25.09.2020 

Работу выполняли 24 учащихся. 

Характеристика содержания ВПР по окружающему миру. 

 Проверочная работа по окружающему миру включала 10 заданий, 

направленные на определение уровня владения сведениями о сущности и 

особенностях природных объектов, процессов и явлений, нормах 

здоровьесберегающего поведения в природной среде, на выявление умений 

анализировать информацию, представленную в разных формах. 

Результаты выполнения проверочных работ по окружающему миру 

Правильно выполненная работа по окружающему миру оценивалась 32 

баллами. Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

представлен в таблице 

Отметка за ВПР «2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый 

 уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Диапазон баллов 

 

0-7 8-17 18-26 27-32 

Доля участников, 

получивших 

отметку 

0 % 70,8 29,2% 0% 

 

Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы составляет 

100 %, качество выполнения – 29,2 % 

 

Более успешно выполнены учащимися 5класса  задания 1,2,3(2),5,9, в 

которых проверялись овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности; умение 

анализировать изображения, сформированность уважительного отношения к 

России, своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни. 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания (6.2, 6.3, 7.2, 8,  10) 

представляли трудность для детей, т.к. они требовали написания некоего 

связного текста, установление логических связей и т. д., связанных с 

жизненным опытом. 

 

 



№  

Блоки ПООП НОО 

Максималь

ный балл 

за 

выполнени

е задания 

Выпол

нили  

Части

чно 

выпо

лнили 

Не 

выпо

лнили 

1 Умение  анализировать 

изображение и узнавать объекты, с 

которыми обучающиеся 

встречались в повседневной жизни 

или при изучении учебных 

предметов, выявлять их 

существенные свойства.  

2 79,2% 4,1% 16,7

% 

2 Задание 2 проверяет умение 

понимать информацию, 

представленную разными 

способами (словесно, 

знаковосимволическими 

средствами и т.п.).  

2 29,2% 45,8% 25 

3(1) Использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

1 62,5%  37,5

% 

3(2) овладение логическими УУД 

(анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым 

признакам); 

2 83,3% 4,2% 12,5

% 

3(3) обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе - определить, 

какие из приведённых в задании 

животных и растений обитают в 

естественной среде на каждом из 

этих материков.  

3 4,2% 58,3% 37,5

% 

4 На основе предложенной для 

анализа модели проверяется 

овладение начальными 

сведениями о строении тела 

человека (умение распознать 

конкретные части тела и органы).  

 

2 33,3% 45,8% 20,9% 

5  

Освоение элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде. 

Понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления своего 

1 95,8%  4,2% 



здоровья. 

6(1) 

 

 

 Элементарные  способы изучения 

природы – его основой является 

описание реального эксперимента. 

Первая часть задания проверяет 

умение обучающихся вычленять 

из текста описания информацию, 

представленную в явном виде, 

сравнивать описанные в тексте 

объекты, процессы.  

1 70,8%  29,2

% 

6(2) 

 

 

 Вторая часть: сделать вывод на 

основе проведённого опыта.  

 

1 33,3%  66,7

% 

6(3) Третья часть проверяет умение 

проводить аналогии строить 

рассуждения.  Освоение 

доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими 

УУД (сравнение, анализ, синтез, 

установление аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построение рассуждений;   

речевого высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

2 8,3% 4,2% 87,5% 

7(1) Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование 

знаково-символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов;  

1   100% 

7(2) осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации, 

использовать 

знаковосимволические средства, 

в том числе модели, для решения 

задач/ выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде  

2 16,7% 45,8% 37,5% 

8 Выявляет уровень 

сформированности представлений 

обучающихся о массовых 

профессиях, понимание 

социальной значимости труда 

представителей каждой из них. 

Задание построено на основе 

изображений объектов, с 

которыми работают представители 

различных профессий, или 

К1 

 

 

 

К2 

 

 

 

К3 

75% 

 

 

 

54,2% 

 

 

 

25% 

 25% 

 

 

 

45,8% 

 

 

 

75% 



изображений труда людей 

определённых профессий. 

9 

 

Сформированность уважительного 

отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Будут 

сформированы основы 

гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России/ осознавать 

свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами . 

3 16,7% 79,2% 4,1% 

10(1) 

 

 

Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

2 50% 37,5% 12,5

% 

10(2) 

 

 

 

 

Формирование  основ 

гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы, 

родного края , его особенности 

природы  

К1 

 

К2 

 

К3 

50% 

 

75% 

 

4,2% 

 

 

 

 

20,8% 

50% 

 

25% 

 

75% 

 

Рекомендации: 

 

На основании анализа ВПР по окружающему миру                                                                                           

а)  проанализировать совместно с обучающимися  выполнение 

предложенных двух вариантов ВПР по окружающему миру   и провести  

работу над ошибками;                                        

б) включать в работу задания, направленные на отработку :                                                                              

-   умение обучающихся вычленять из текста описания информацию, 

представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты;                                                                          



- построение рассуждений;   речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации;                                                                                                                                           

- описание достопримечательностей   родного края, его особенности 

природы;                                                                                                                                                                       

Выводы: 
Обучающиеся 5 «А» 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. 
 


