
Низкие показатели достижения планируемых результатов по результатам ВПР в 5классе 

Математика 

Планируемый результат 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

7. 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). 

 

 

Низкие показатели достижения планируемых результатов по результатам ВПР в 5классе 

Окружающий мир 

Планируемый результат 

2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных 

способов изучения природы.  

Использовать знаково-символические средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  

 

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  



6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

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; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

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; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 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; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

 

 

 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 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; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

 

 

 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 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; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

 

 

Низкие показатели достижения планируемых результатов по результатам ВПР в 5классе 

Русский язык 

Планируемый результат 

1K1. 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 

 



2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения 

 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи 

 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

 

 

 


