
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа Л!t 1 с углубленным изучением отдельных

прелметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ J{b 1>)

Аналитическая справка по результатам проведения ВПР (2022 гол)

в МАоУ (соШ ЛЪ 1)

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 16.08.202l Ns l139 кО проведении

Фелеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских

проверочных работ в 2022 году)), письмами Министерства образования и молодежной

политики Сверлловской области от 08.02.2022Ns 02-01-81/l331 (О проведении ВПР в2022
году) и от 23.08.2022 Ny 02-01-8l/l0608 (О проведении ВПР осенью 2022 года>), приказом

МКУ кУО ГО Верхняя Пышмa> от 01 .0З.2022 N9 82 <О проведении всероссийских
проверочных работ на территории городского округа Верхняя [Iышма в 2022 году),
приказом МКУ (УО ГО Верхняя Пышма> кО проведении всероссийских проверочных

работ на территории городского округа Верхняя Пышма осенью 2022 rода>> от 14,09.2022

Nр222 в МАОУ кСОШ Ns1) были проведены ВПР весной и осенью 2022года:

15.03 - русский язык в 4-х классах (частьl)
история в 5,6,7,8 классах

1 7.03 - русский язык в 4-х классах (часть 2)

биология 5,6,7 классах

физика в 8-х классах
2|,09 - окружающий мир ( материалам 4 класса) в 5-х классах
21.09 - rrо математике в 5,6,7,8,9 классах
29.09 - по русскому языку в 6,7 ,8,9 классах
18-20.10 -по английскому языку в 8-х классах.

При полготовке к проведению ВПР были проведены все подготовительные мероприятия в

соответствии с регламентом проведения, прикrвом (О проведении Всероссийских
проверочных работ в 4-8, l l -х классах) от 01.0З,2022 }lb01-11/45.

Бьши обеспечены объективность проведения ВПР и режим информачионной
безопасности (установление видеонаблюдения в аудиториях проведения, запрет
использования средств мобильной связи, фото, видео аrrпаратуры, справочных материалOв.

исключение возможности помощи обучающимся со стороны организаторов в аулитории);
на этапе экспертизы соблюдение педагогами-экспертами конфиденциальности tIри

оценивании развёрнутых ответов участников ВПР. С целью искJIючения конфликта
интересов во время проведения ВПР было организовано общественное наблюдение.

По данным ФИС ОКО, статистика по отметкам следующiш:

Предмет Класс Кол-во
участников 2 3 4 5

Русский язык 4 183 7,65 2|,зl 5|,з7 79,6]
Биология 5 |79 19,55 5l,4 26,82 ))1
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Анализ результатов ВПР по русскому языку в 4-х классах.

184 4,35 зз,7 47,8з 14,1з

Биология 6 169 25,44 49,\t 22,49 2,96

История 6 161 42,24 47,8з 9,з2 0,62

Биология 7 138 19,4 56,54 19,4 4,66

История 7 136 50 38,97 9,56 t,47

Физика 8 L27 2з,4 51,06 19,15 6,38

Биология 8 727 16,5з 7о,25 L2,4 0,83

История 8 119 52,94 45,38 1,68 0

Кол-во
участников 2 J 4 5

Качество
выполнения

%
обучающихся,

достигших
базового
уровня

"7,65 2I,з| 5|,з7 |9,61 7|% 92%

,Щостижение планируемых результатов:
о% выполнения

lKl. Умение писать текст под диктовку, соблюдаJI в практике письма
изученные орфографические и пунктуационные нормы.
Писать под диктовку тексты в соответствии с изученньши 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 57,51

1К2. 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 8з,97
2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять
предложения с однородными членами 7 |,95

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить
главные и второстепенные (без делениянавиды) члены предложения 87,98

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 75,05

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать
нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 70.49
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соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного
в учебнике материала)
5. Умение классифичировать согласные звуки. Характеризовать звуки

русского языка: согласные звонкие/глухие 63,з9
6. 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 53,83
7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно
воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и

словоупотребления. .Щелить тексты на смысловые части, составлять
план текста 64,85
8. Умение строить речевое выскi}зывание заданной структуры
(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию
прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждаJI ответ примерами из текста 60,38
9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать
значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения
предложения и словоупотребления. Определять значение слова по
тексту 69,4

l0. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать
синонимы для устранения повторов в тексте 86.89

1 l. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с
однозначно выделяемыми морфемаlrли окончание, корень, приставку,

суффикс

7 4,59

l2.1. Умение распознавать имена существительные в предложении,

распознавать грамматические признаки имени существительного.
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности
выявленных признаков относить слова к определенной группе
основных частей речи
/ Проводить морфологический разбор имен существительных по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с
именами существительными, к которым они относятся

85,79

12.2, Умение распознавать имена существительные в предложении,

распознавать грамматические признаки имени существительного.
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности
выявленных признаков относить слова к определенной группе
основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен
существительных по предложенному в учебнике аJIгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте
предлоги с именами существительными, к которым они относятся 74,86
13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении,

распознавать грамматические признаки имени прилагательного.
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности
выявленных признаков относить слова к определенной группе
основных частей речи /Проводить морфологический разбор имен
прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правиль]{ость проведения морфологического разбора

з
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l3.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении,

распознавать грамматические признаки имени прилагательного.
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности
выявленных признаков относить слова к определенной группе
основных частей речи /Проводить морфологический разбор имен
прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения морфологического разбора
14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать
грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных
признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 90,7l
15.1. Умение на основе данной информачии 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 46,45

1 5.2. 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 содержатцейся в тексте информации

42,62

59 9

Щопущены ошибки в 1 части:

-безуларная гласная в разных частях слова- 56

-разделительный ь-22 -залятаJI при однородных членах предложения-l9

-знаки препинания в конце предложения-lб

-неверно подчеркнуты однородные члены-26

-неверно обозначены члены предложения-27

-допущены ошибки при определении частей речп-26.

.Щопущены ошибки во 2 части:

-постановка уларения-46

-определение основной мысли текста-45

-составление плана текста-4б

-объяснение смысла слова в контексте-37

-подбор синонимов-32

-нахождение слова по схеме (части слова)-29

-морфологические признаки имен сущ-х-3 l

-морфологические признаки имен прилаг-х-37

-выписать глаголы из заданного предлож ения-24

-подбор ситуации к данному выражению-71
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Выводы: Более успешно выполнены учащимися задания 4,5,9, 10, 1l, 12, l3, |4.

Затрулнения вызваJIо задание: 6,'7,8, l5. Анализ результатов выполнения ВПР позвоJIил

выделить несколько недостатков в подготовке выпускников начальной школы по русскому
языку, В содержательной линии недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован
по заданиям базового и повышенного уровня сложности, напрztвленных на оценку
следующих планируемых результатов:

. умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени
прилагательного, имени существительного ;

о умение видеть состав слова.

В содержательной линии кОрфография> недостаточно высокий прочент выполнения
зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку
следующих планируемых результатов:

. умение определять наличие в словах изученных орфограмм. В содержательной IIинии
кРазвитие речиD недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям
базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих
планируемых результатов :

о умение определять основную мысль текста;

. умение составлять план текста;

. анализировать текст, использовать информацию для практического применения;

. умение владеть нормами речевого поведения.

Апализ результатов ВПР по биологии в 5- классах.

Кол-во
участников 2 J 4

Качество
выполнения

уо

обучающихся,
достигших
базового
уровня

179 l9,55 5|,4 26,82 ))7 29% 80%

Щостижение планируемых результатов: %
выполнения

l . 1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность,
обмен веществ, движение, рzвмножение, развитие, рiвдражимость,
приспособленность. наследственItость и изменчивость) их проявление у
растений, животных, грибов и бактерий Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать анilлогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

99,44

5
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1 .2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность,
обмен веществ, движеЕие, размножение, развитие, раздражимость,
приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у
растений, животных, грибов и бактерий Умение определять понятия,
создавать обобrцения, устанавливать анi}логии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификачии
основания и критерии для классификации

з2 96

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и
превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание
(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ.
Транспорт веществ. .Щвижение. Рост, развитие и р€вмножение
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у
цветковыхрастений. Вегетативноеразмножениерастений Умение
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

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

58,94

2.2. Прочессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и
превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание
(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ.
Транспорт веществ. ,Щвижение. Рост, развитие и размножение
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у
цветковыхрастений. Вегетативноеразмножениерастений Умение

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
анаJIогии выводы

92,18

3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль
биологии в познании окружающего мира и практической деятельности
людей. Правилаработы в кабинете биологии, с биологическими
приборамииинструментами Приобретениеопытаиспользования
методов биологической науки и проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей сред9 _

16,2

З.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль
биологии в познании окружающего мира и практической деятельности
людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборамииинструментами Приобретениеопытаиспользования
методов биологической науки и проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде

5з,6з

4.1. Правилаработы в кабинете биологии, с биологическими приборами
иинструментами. Приобретениеопытаиспользованияметодов
биологической науки и проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окру

49,|6

4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами
и инструментами. Приобретениеопытаиспользованияметодов
биологической науки и проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде

70,95

4.З. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами
иинструментами. Приобретениеопытаиспользованияметодов
биологической науки и проведения несложных биологических

55,31
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экспериментов дJtя изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде
5, Организм. Классификация организмов. Принчипы классификаuии.
Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы Формирование
первоначальных систематизированных представлений 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

69,27

6,2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Срелы
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных Умение
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач

71,79

7.1. L{apcTBo Растения. I_{apcTBo Животные Умение определять
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации

51,4

7.2. I_(apcTBo Растения. Щарство Животные Умение определять
понятия, создавать обобщения, устанавливать ан€UIогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации

46 J 7

8. Срелы жизни. Формирование основ 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

24,з

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана биологических объектов. Формирование
представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья
людей в условиях быстрого изменения экологического качества
окружающей среды

27,37

1OKl. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль
биологии в познании окружающего мира и практической деятельности
людей Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью

41,9

l0K2. Биология как наука, Методы изучения живых организмов. Роль
биологии в познании окружающего мира и практической деятельности
людей Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речцю

78,2l

10К3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль
биологии в познании окружающего мира и практической деятельности
людей Умение осознанно использовать речевые средства в

52,5|

7
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соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслеЙ и потребностеЙ; планирование и регуляция своеЙ деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью

Выводы:

Не сформированы следующие основные умения:

l. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анuUIогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификаuии.

2. Приобретение опыта использования методов биологическоЙ науки И

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живьIх организмов и

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде .

3. Формирование основ 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.
4. Умение осознаннО использоВать речевЫе средства в соответствии с задачей

коммуникации для вьIражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью.

Анализ результатов ВПР по истории в 5- классах.

Кол-во
участников 2 з 4 5

Качество
выполнения

%
обучающихся,

достигших
базового
уровня

184 4,з5 зз,7 47,83 t4,tз 62% 94%

.Щостижение планируемых результатов: %
выполнения

1. Умение создавать. применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и

интерпретировать содержащуюся в них информачию.
2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информаuии в отрывках
исторических текстов, материаJIьных памятниках .Щревнего мира.

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
анчUIогии, классифичировать, 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.

40 ,76

82,07

54,89

56,52
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4. 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
лревней истории.
5. 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. Умение использовать историческую карту как источник
информации о расселении обu_(ностей в эпохи первобытности и

ffревнего мира, расположении древних цивилизаций и государств,
местах важнейших событий.
б. 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.
7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации. Реализация историко-
культурологического подхода, формирующего способности к
межкуJIьтурному диаJIогу, восприятию и бережному отношению к
культурному наследию Родины.

38,59

з1,25

80.98

Выводы:

Не сформированы следующие основные умения:

l. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию.

2. 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. Умение использовать историческую карту как источник
информации о расселении общностей в эпохи первобытности и .Щревнего мира.

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий,
3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

рассуждение, умозаключение (инлуктивное, дедуктивное и по анаJIоrии) 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.

9

Анализ результатов ВПР по биологии в 6- кпассах.



Кол-во
участников 2 аJ 4 5

Качество
выполнения

%
обучающихся,

достигших
базового
уровня

169 25,44 49,t\ 22,49 2,96 25% 75%

,Щостижение планируемых результатов : %
выполнения

1.1. Свойства живых организмов, их проявление у растений.
Жизнедеятельность цветковых растений. Выделять существенные
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерньrх для живых
организмов
1.2. Свойства живых организмов, их проявление у растений.
Жизнедеятельность цветковых растений. Выделять существенные
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
организмов
1.З. Свойства живых организмов, их проявление у растений.
Жизнедеятельность цветковых растений. Выделять существенные
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
оргаЕизмов
2.1. Микроскопическое строение растений. Ткани растений.
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и

функuиями клеток и тканей, органов и систем органов
2.2. Микроскопическое строение растений. Ткани растений
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и

функциями клеток и тканей, органов и систем органов
3. 3. I_{apcTBo Растения. Органы цветкового растения.
Жизнедеятельность цветковых растений. Выделять существенные
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
организмов
4.i. I_{apcTBo Растения. Органы цветкового растения, Различать по
внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических
объектов
4.2 I_{apcTBo Растения. Органы цветкового растения. Различать по
внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических
объектов
4.3 I-{apcTBo Растения. Органы цветкового растения. Различать по
внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических
объектов
5. I_{apcTBo Растения. Органы цветкового растения. Различать по
внешнему виду, схемам и описаниям реаJIьные биологические объекты

49,7

18,93

з7,28

48,52

зз,|4

46,75

62,4з

40,24

7,|

бз.31
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или их изображения, вьUIвлять отличительные признаки биологических
объектов
6. Щарство Растения .Органы цветкового
Растения. Жизнелеятельность цветковых растений.
Многообразиецветковьжрастений. Выделятьсущественные
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
организмов
7, Органы цветкового растения.
Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта
использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и
человека. Работа с биологическим рисунком и микрофотографией
8.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Свойства
живых организмов. Устанавливать tIричинно-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
8.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Свойства
живых организмов. Устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по ана_погии) и делать выводы. Приобретение опыта
использования методов биологической науки и проведения несложньж
биологических экспериментов для изучения живых организмов и
человека
9. Щарство Растения Органы цветкового растения. Многообр€вие
цветковых растений. Устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по ана-погии) и делать выводы
l0. Приемы выращиваниц рЕlзмножения растений и ухола за ними.
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач

68.64

41,42

з2,54

31,95

66,86

88,56

Выводы:

Не сформированы следующие основные умения:

l, Умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
организмов.

2, Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функчиями
клеток и тканей, органов и систем органов.

З. Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реilльные биологические
объекты или их изображения, вьuIвлять отличительные признаки биологических объектов.

4. Приобретение опыта использования методов биологической науки и

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и

человека. Работа с биологическим рисунком и микрофотографией.
5. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво/lы.

t1,



Анализ результатов ВПР по биологппв7- классах.

Кол-во
участников 2 з 4 5

Качество
выполнения

%
обучающихся,

достигших
базового
уровня

1з8 L9,4 56,54 19,4 4,66 24о/о 81%

%
выполнения

,Щостижение планируемых результатов :

44,|4

52,78

70,53

62,18

45,49

42,86

64,06

з5,71

l. 1. Классификачия организмов. Принципы классификачии.
Одноклеточные и многоклеточные организмы
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
анаJIогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и

критерии для классификачии
1.2. Классификация организмов. Принципы кJIассификации.
Одноклеточные и многоклеточные организмы
Умения определять понятия, создавать обобцения, устанавливать
анаJIогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и

критерии для классификации
2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни

человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в

природе, жизни человека.
Формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе; способности
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и

окружающих; осознания необходимости действий по сохранению
биоразнообразия
3. Классификация организмов. Принчипы классификации.
умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
анzUIогии, классифицировать, сzlмостоятельно выбирать основания и

критерии для классификачии
4. Щарство Растения. IfapcTBo Бактерии. Щарство Грибы
умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и

критерии для классификации Смысловое чтение
5. I-[apcTBo Растения. Щарство Бактерии. I_\apcTBo Грибы.
смысловое чтение
6.1 I_\apcTBo Растения. IdapcTBo Грибы
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и

по аналогии) и делать выводы. Формирование первоначальньш
систематизированных представлений о биологических объектах,

процессах, явлениях, закономерностях
6.2 I_{apcTBo Растения. Щарство Грибы
Умения устанавливать причинно-следственные Qвязи, строить

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и

по и выводы.
12



систематизированных представлений о биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях
7.1 I_{apcTBo Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач
7.2 Щарство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач
8. I-{apcTBo Растения. Щарство Бактерии, IfapcTBo Грибы
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по анаJIогии) и делать выводы. Формирование системы научных знаний
о живой природе, закономерностях ее развития, об исторически

| 
быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере

| 
9. I_\apcTBo Растения. I_{apcTBo Бактерии. I_[apcTBo Грибы Умения

| 
опрелелять понятия, создавать обобщения, устанавливать ан€UIогии,

| классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии цlя
| классификации

I tO.t. I_{apcTBo Растения.
Формирование системы научных знаний о живой природе,
закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности
человека для развития современных естественнонаучных
представлений о картине мира
l 0.2. L{apcTBo Растения.
Формирование системы научных знаний о живой природе,
закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности
человека для рitзвития современных естественнонаучных
представлений о картине мира

67,82

20,5з

51,73

28,57

56,92

29,85

Выводы:
Не сформированы следующие основные умения:
l. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анаJIоI,ии.

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критери и для классифик ации.
2. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выволы.
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях.

3. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модеJIи и
схемы для решения учебных и познавательных задач.

4, Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоI,ии.
классифичировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

5. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях
ее рaLзвития, об исторически быстром сокращении биолог,ического разнообразия в биосфере
в результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных
представлений о картине мира,

1з



Анализ результатов ВПР по историпв7- классах.

Кол-во
участников 2 J 4 5

Качество
выполнения

%
обучающихся,

достигших
базового
уровня

136 50 з8,97 9,56 L,47 Il%

,Щостижение планируемых результатов: %

выполнения

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого общества
в социальной, экономической, политической, научной и кульryрной
сферах. Рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобцей истории Нового времени
2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
анаJIогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации Овладение базовыми историческими
знаниями, а также представлениями о закономерностях развития
человеческого общества в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах .Применять понятийный аппарат
исторического знания и приемы исторического анаJIиза для раскрытия
сущности и значения событий и явлений прошлого и современного.
3. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о

событиях и явлениях прошлого и настоящего. Умение искать,
анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию рчrзличных исторических и современных источников,

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность"
4. 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 социirльной, экономической, политической и культурной сферах
Использовать историческую карту как источник информации о

границах России и других государств в Новое время, об основных
процессах социаJIьно-экономического рt}звития, о местах важнейших
событий.
5. 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 и культурной сферах
Использовать историческую карту как источник информации о

границах России и других государств в Новое время, об основных
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших
событий

2|,69

52,21

25

27,2l

18,75

14

50%



6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Овладение базовl,tми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях рчввития человеческого общества
в социаJIьной, экономической, политической, научной и культурной
сферах . Умение работать с письменными, изобразительными и
вещественными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию"
7. 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 социаJIьной, экономической, политической, научной и культурной
сферах. Умение работать с письменными, изобразительными и
вещественными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию"
8. 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 информачию рiвличных
исторических и современных источников, раскрывая ее социаJIьную
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней
9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью Умение оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке соци€lльных явлений, современных глобальных процессов.
Сформированность основ гражданской, этно-национальной,

личности

53,68

зз,82

5,15

a
_)

Выводы:
Не сформированы следующие основные умения:

l. Умения искать, анi}лизировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в

рtвличных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего.
2. Умение искать, анirлизировать, систематизировать и оценивать историческую

информацию рz}зличных исторических и современных источников, раскрывая ее

социальную принадлежность и познавательную ценность.
3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач.
4. Использовать историческую карту как источник информации о границах

России и других государств в Новое время, об основных процессах социtlльно-
экономического рtввития, о местах важнейших событий.

5. Умение искать, анчrлизировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию рчвличных исторических и современных источников, раскрывая ее

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и

аргументировать свое отношение к ней.

548
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6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачеЙ

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологическоЙ контекстной речью.
7, Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения. Владение опьпом историко-культурного, цивилизационного
подхода к оценке социчtльных явлений, современных глоба-гtьных процессов.

Анализ результатов ВПР по биологии в 8- классах.

Кол-во
участников 2 3 4 5

Качество
выполнения

%
обучающихся,

достигших
базового
Yровня

LzL 16,53 70,25 t2,4 0,83 |з% 8з%

.Щостижение планируемых результатов : %

выполнения

1. Зоология * наука о животных. Методы изучения животных. Роль
зоологии в познании окружающего мира и практической деятельности
людей. Владеть: системой биологических знаний - понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по
истории становления биологии как науки
2. Простейшие и беспозвоночные животные.
Хорловые животные. Использовать научно-популярную
литературу по биологии, справочные материzrлы (на бумажных и
электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебньrх
задач
З.l.Общие свойства организмов и их проявление у животных.
Осуществлять классификацию биологических объектов (животные,

растения, грибов) по рttзным основаниям .

3.2. Обtцие свойства организмов и их проявление у животных.
Осушествлять классификацию биологических объектов (животные,

растения, грибов) по разным основаниям "

4.1. Значение хордовых животных в жизни человека. Описывать и
использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними"
4.2. Значение хордовых животных в жизни человека. Описывать и
использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними"
5.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Выделять
существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для
живых организмов
5.2. Простейшие и беспозвоночные. Хорловые животные. Выделять
существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для
живых организмов.
6.1. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни
человека. Раскрывать рол! биологии в практической деятельнос-тц

85,1 2

64.88

59,92

45,87

66,|2

4,|3

38,02

2з,97

54,55
48,76

].6



| 
люлей. роль ра}личных организмов в жизни человека; знать и

| 
аргументировать основные правила поведения в природе"

| 
6.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни

| человека. Раскрывать роль биологии в практической деятельности
людеи, роль различных организмов в жизни человека; знать и
аргументировать основные правила поведения в природе"
7.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Сравнивать
биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения"
7,2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Сравнивать
биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозакJIючения на
основе сравнения"
8. l.Простейшие и беспозвоночные. Хорловые животные.
Ориентироваться в системе познаватеJIьных ценностей: воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной
литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах;
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации"
8.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные.
ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной
литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах;
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации''
9. 1 .Классификация животных.
значение животных в природе и жизни человека. Использовать
методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять
их результаты"
9.2. Классификация животных.
значение животных в природе и жизни человека. Использовать
методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять
их результаты"
9.3. Классификация животных.
значение животных в природе и жизни человека. Использовать
методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять
их результаты"
l0. l.Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные.
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов и систем органов''
l0.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные.
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и

функцлlями клеток и тканей, органов и систем органов''

58,68

14,05

35,12

3,3l

92,56

52,89

33,0б

61,1б

з3,06

Выводы:
Не сформированы следующие основные умения:

1,7



1. Умение осуществлять классификацию биологических объектов (живоТНЫе,

растения, грибов) по разным основаниям.
2. описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода

за ними.
3. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых

организмов.
4. Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения.

5. Ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать

информачию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах

массовой информации и интернет-ресурсах; критически оценивать полученную

информацию, анаJIизируя ее содержание и данные об источнике информации.

6. Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать

биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их

результаты.,7. УстанавлИвать взаиМосвязИ междУ особенноСтями стрОения и функuиями

клеток и тканей, органов и систем органов.

Анализ результатов ВПР по физике в 8- классах,

Кол-во
участников 2 3 4 5

Качество
выполнения

%

обучающихся,
достигших
базового
уровня

Lz7 2з,4 51,06 19,15 6,38 26% 77%

%
выполнения

.Щостижение планируемых результатов:

74,47

40,4з
оценки погрешностей измерений
2. Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении),

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,

кристаллизация, кипение, различные способы теплопередачи

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния

ВеЩестВа,поГлоЩенИеЭнерГииПрииспарениижиДкосТииВыделениеее
приконДенсацииПара;расПознаВаТЬэлекТроМаГнитныеяВленияи
объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или

условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое,

тока;

величин время,
1 физическихизмеренияпрямыеПроволить

атмосферноемасса температура,объем, сила,тела,расстояние,
методыи использоватьсила простейшиенапряжениедавление

магнитное ситуации практико-ориентированногоанч}лизировать)
явлениинихв
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или закономерностей и применять имеющиеся знания для их
объяснения;
3. Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка
цепи и формулы, связывающие физические величины (количество
теплоты, температура, удельнаrI теплоемкость вещества, удельнаJI
теплота плавления, удельная теtlлота парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление): на основе анализа условия задачи
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для
ее решения, проводить расчеты.
4, Решать задачи, используя формулы, связывающие физические
величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельнаJI теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельнЕuI теплота сгорания топлива): на основе
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты; составлять схемы
электрических цепей с последовательным и параллельным соединением
элементов, различая условные обозначения элементов электрических
цепей (источник тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр,
вольтметр); решать задачи, используя физические законы (закон Ома
для участка цепи, закон flжоуля-Ленца,) и формулы, связывающие
физические величины (сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,
работа электрического поля, мощность тока): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты.
5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи,
используя формулы, связывающие физические величины (количество
теплоты, температура, удельнzuI теплоемкость вещества): на основе
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты; решать задачи,
используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
flжоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила
тока, эJIектрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа
электрическог0 поля, мощность тока): на основе анilлиза условия
задачи выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты
6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера,
узнавать в них проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
7. Использовать при выполнении учебных задач справочные
материz}лы; делать выводы по результатам исследования; решать
задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для
участка цепи) и формулы, связывающие физические величины (путь,
скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения
скольжения, коэффициент трения, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического
поля, мощность тока, количество теплоты, температура, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельн€ш теплота
парообразования, удельнtш теплота сгорания топлива): на основе
анаJIиза условия задачи вьцелять физические величины, законы и

необходимые для ее

40,4з

53,1 9

80.85

34,04

17,02
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8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на
проводник с током
9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические
величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, количество
теплоты, температура, удельнаJI теплоемкость вецества,): на основе
анаJIиза условия задачи, выделять физические величины и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты.
l0. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения
энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения
энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон

Щжоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (путь,

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическffI работа, механическiUI
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,
коэффициент трения, количество теплоты, температура, удельнtul
теплоемкость вещества, удельнаJI теплота плавления, УдельнаJI теплота

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока,

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, формулы
расчета электрического сопротивления при последовательном и

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты,
оценивать реальность полученного значения физической величины
l l. Анализировать отдельные этапы проведения исследованийи
интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи,

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука,

закон Паска.пя, закон Дрхимеда, закон сохранения энергии в тепловых

процессах, закон Ома для участка цепи, закон.Щжоуля-Ленца) и

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическiш энергия,

потенциальная энергия, механическаrI работа, механическая мощность,

КПЩ простого механизма) сила трения скольжения, коэффициент

трения, количество теплоты, температура, удельнчUI теплоемкость

вещества, удельнtш теплота плавления, удельная теплота

парообразования, удельнtш теплота сгорания топлива, сила тока,

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, формулы

расчета электрического сопротивления при последовательном и

парirллелЬном соединении проводников): на основе анаJIиза условия
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,

законы и формулы

з4,04

22,з4

15,6

10,64

Выводы:
Не сформированы следующие основные умения:
l. Умение распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеЮЩихСЯ

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений.

2. Решать задачи, используя физические законы.

3. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины.
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4. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать заl{ачи.

используя формулы, связывающие физические величины.
5. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током.
6. Анализировать отдельные этапы проведения исследованиЙ и

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические
законы.

Анализ результатов ВПР по истории в 8- классах.

о/
/l]

вып()лFlеltия

12,6l

66,з9

|4,29

Кол-во
участников 2 J 4 5

Качество
выполнения

о//о

обучающихся,
достигших
базового
уровня

119 52,94 45,38 1,68 0 2% 4]%

.Щостижение планируемых результатов:

1. Овладение базовыми историческими знаниями, атакже
tIредставлениями о закономерностях рalзвития человеческого общества
в социfu.Iьной, экономической, политической, научной и культурной
сферах
Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время"
2. Умеlrие 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 обlцества
в социальной, экономической, политической, научной и культурной
сферах. Умение работать с письменными, изобрчвительными и

вещественными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию"
3. 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 рrввития человеческого общества
в социальной, экономической, политической, научной и культурной
сферах
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию"
4. Смысловое чтение. зl,09
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Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего
Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать
историческую информацию различных исторических и современных
источников, раскрываrI ее социаJIьную принадлежность и
познавательную ценность"
5. 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 рtввития человеческого общества
в социЕrльной, экономической, политической, научной и культурной
сферах
Использовать историческую карту как источник информации о
границах России и других государств в Новое время, об основных
процессах социч}льно-экономического развития, о местах важнейших
событий, направлениях значительных передвижений - походов,
завоеваний, колонизации и др."
6. 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, об основных
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших
событий, направлениях значительных передвижений - походов,
завоеваний, колонизации и др."
7. 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 рчввития человеческого общества
в социЕrльной, экономической, политической, научной и культурной
сфепах

| Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
l

l историческими источниками, понимать и интерпретировать
l

i солержашуюся в них информацию"

| 8. У"епие создавать, применять и преобра:}овывать знаки и символы,

| модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
lл

I Uвлаление Ьазовыми историческими знаниями, атакже
| представлениями о закономерностях рzlзвития человеческого общества
l-
| в социальной, экономическои, политическои, научнои и культурнои
I

| сферах
| Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
I

| историческими источниками, понимать и интерпретировать
I

| солержащуюся в них информацию"
9. Способность определять и арryментировать 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

l0,08

з,,78

36,55

42,02

15,69
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источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность; способность определять и аргументировать
свое отношение к ней|'
l0. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения.
Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов,
Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося. Реа.пизация
историко-культурологического подхода, формирующего способности к
межкуJIьтурному диаJIогу, восприятию и бережному отношению к
культурному наследию Родины"

з6,97

Выводы:
Не сформированы следующие основные умения:
1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы. модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач.
2. ОВЛаДеНие базовыми историческими знаниями, а также представлениями о

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах

3. УМение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими исТоЧникаN,Iи, пониматЬ И интерпреТироватЬ содержащуюся в них
информацию.

4. УМеНИя искать, анаllизировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в

различных источниках информачию о событиях и явлениях прошлого и настоящего
5. УМение искать, анirлизировать, систематизировать и оценивать историческую

информацию рЕвличных исторических И современных источников, раскрываJI ее
социальную принадлежность и познавательную ценность.

6. СПОСОбность определятьи аргументировать свое отношение к содержащейся
в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего.

7. УМение осознанно использовать речевые средства в соответствии с залачей
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речькl.8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. собственныс
возможности ее решения.

Управленческие решения:

1. На заседании ШМО педагогi}м ознакомиться с результатами анаJIиза ВПР.
обсудить типичные затруднения, несформированные умения.2. Внести изменения в соответствующие разделы рабочей программы
(планируемые результаты, содержание учебного прелмета/учебного курса/курса
ВНеУРОЧнОЙ деятельности, тематическое планирование с ук€rзанием количества часов.
ОТВоДиМых на освоение каждой темы), направленные на формирование и развитие
несформированных умений, видов деятельности каждым педагогом.
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3. обеспечить учителями составление и реализацию индивидуальных учебных
планов по преодолению учебных дефицитов, выявленных по результатам ВПР.

4. Продолжить внедрение эффективных педагогических практик В

образовательную систему ОО.

.Щиректор Л.И. Мандрыгина
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