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Итоговая справка 

МКОУ Рудовской СОШ  

по результатам анализа ВПР (осень 2020г.) 
 

Согласно Распоряжения Министерства образования по Иркутской области «О проведении регионального мониторинга обеспечения 

объективности проведения ВПР» от 13 августа 2020 года №626-мр, Приказа Управления образования администрации МО «Жигаловский 

район» «О проведении всероссийских проверочных работ» от 8 сентября 2020 года №230-од, Приказа директора МКОУ Рудовской СОШ «О 

провежении всероссийских проверочных работ» от 10 сентября 2020 года №116-од в МКОУ Рудовской СОШ проводились всероссийские 

проверочные работы 2020 года и согласно графика 

№ класс предмет дата Педагог-

предметник 

№ урока Ассистенты 

1 5 Окружающий 

мир 

23.09.2020 Рудых Л.М. 2 Бобовская Е.В. 

Пономарева К.М. 

2 6,7,8 История  06.10.2020 Таюрская В.П. 2 Ануфриева Л.Н. 

Маслова А.А. 

3 5,6,7,8 Математика  29.09.2020 Рудых Л.М. 

Бобовская Е.В. 

2 Кудрина Н.С. 

Новопашина Т.М. 

mailto:rudschool@mail.ru
http://rudsoh.ru/


Тетерина И.М. 

4 6,7,8 Биология  30.09.2020 Копышева Л.В. 2 Шевцова С.М. 

Огнева Р.Н. 

5 8 Физика  01.10.2020 Тарасов А.В. 2 Тетерина И.М. 

Копышева Л.В. 

6 7,8 География  02.10.2020 Шевцова С.М. 2 Копышева Л.В. 

Огнева Р.Н. 

7 7,8 Обществознание  05.10.2020 Таюрская В.П. 2 Маслова А.А. 

Шевцова С.М. 

6 5,6,7,8 Русский язык (1 

часть) 

07.10.2020 Рудых Л.М. 

Огнева К.В. 

2 Томшина Е.В. 

Новопашина Т.М. 

7 5 Русский язык (2 

часть) 

08.10.2020 Рудых Л.М. 2 Томшина Е.В. 

Новопашина Т.М. 

8 8 Иностранный 

язык 

08.10.2020 Мальцева Т.И. 2 Томшина Е.В. 

Огнева К.В. 

 

1. Объективность оценивания: 

Предмет 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

 Ниже 

текущей 

отметки (%) 

Выше 

текущей 

отметки (%) 

Ниже 

текущей 

отметки (%) 

Выше 

текущей 

отметки (%) 

Ниже 

текущей 

отметки (%) 

Выше 

текущей 

отметки (%) 

Ниже 

текущей 

отметки (%) 

Выше 

текущей 

отметки (%) 

Русский язык 80 - - 12,5 100 - 100 - 

Математика 80 10 75 - 100 - 100 - 

Окруж мир 75 - - - - - - - 

История - - 100 - 100 - 100 - 

Биология - - 50 - 87,5 - 100 - 

География - - - - 62,5 - 100 - 

Обществознание - - - - 100 - 60 - 



Физика - - - - - - 40 - 

Иностранный язык - - - - - - 100 - 

Вывод: Степень объективности оценивания за выполненную всероссийскую проверочную работу и отметок по журналу в 2020 году 

показало, что 85,5% обучающихся не смогли подтвердить свои отметки. Результаты ВПР оказались ниже годовых отметок. Причиной такого 

результата явилось влияние дистанционного обучения, которое было организовано в конце 2019- 2020 учебного года. Результаты последней 

четверти отразились на годовых отметках, так как у педагогов не было возможности объективно оценить работы обучающихся, которые 

выполнялись вне школы. По выше указанным результатам педагоги внесли корректировки в календарно-тематическом планировании с 

учетом выявленных проблем. 

 

2. Системные проблемы, характерные для всех групп обучающихся по итогам ВПР (осень 2020г) 

предмет 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык Задание 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 

Задание 1K2. 

Совершенствование видов 

речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; овладение 

основными нормами 

литературного языка 

(орфографическими, 

пунктуационными); 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Соблюдать основные 

языковые нормы в 

письменной речи; 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

Задание 2K2. Проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения. Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними. 

Задание 2K3. Проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения. Распознавать 

Задание 1K1. Соблюдать 

изученные орфографические 

и пунктуационные правила 

при списывании 

осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм 

текста Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться 

на фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания. 

Задание 1K2. Соблюдать 

изученные орфографические 

и пунктуационные правила 

при списывании 

осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм 



определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах. 

Задание 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. 

Задание 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). 

Задание 6. Умение 

распознавать основную 

мысль текста при его 

письменном предъявлении; 

адекватно формулировать 

основную мысль в 

литературного языка. 

Задание 2K1. Расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических категорий 

языка; формирование навыков 

проведения различных видов 

анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ 

слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения. 

Задание 9. 
Совершенствование видов 

речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними. 

Задание 2K4. Проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения. Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними. 

Задание 5. Опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, 

служебные части речи. 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними. 

Задание 6. Распознавать 

случаи нарушения 

грамматических норм 

русского литературного 

языка в формах слов 

различных частей речи и 

исправлять эти нарушения / 

осуществлять речевой 

текста Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться 

на фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания. 

Задание 2K3. Проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения. 

Задание 3.2. Распознавать 

производные предлоги в 

заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно 

писать производные 

предлоги. 

Задание 6. Распознавать 

случаи нарушения 

грамматических норм 

русского литературного 

языка в заданных 

предложениях и исправлять 

эти нарушения Соблюдать 

основные языковые нормы в 

устной и письменной речи. 

Задание 7.2. Анализировать 



письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления. 

Определять тему и главную 

мысль текста. 

Задание 7. Умение 

составлять план 

прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления. Делить 

тексты на смысловые 

части, составлять план 

текста. 

Задание 8. Умение строить 

речевое высказывание 

заданной структуры 

(вопросительное 

предложение) в 

письменной форме по 

содержанию прочитанного 

текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста и 

отвечать на них, 

подтверждая ответ 

примерами из текста. 

Задание 10. Умение 

подбирать к слову близкие 

предметами; формирование 

навыков проведения 

многоаспектного анализа 

текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта их 

использования в речевой 

практике при создании 

письменных высказываний. 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации. 

самоконтроль. 

Задание 7.2. 
Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными 

существительными в 

именительном падеже;--><-

-опираться на 

грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и 

места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения. 

Задание 8.1. 
Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; опознавать 

предложения осложненной 

структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться 

на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 

Задание 9. Анализировать 

прочитанный текст с точки 

зрения его основной мысли; 

распознавать и 

формулировать основную 

мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления Владеть 

навыками различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 



по значению слова. 

Подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

тексте. 

Задание 11. Умение 

классифицировать слова по 

составу. Находить в словах 

с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, 

суффикс. 

Задание 12.1. 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 

обращением, однородными 

членами, двумя 

грамматическими 

основами; опираться на 

грамматический анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки. 

Задание 8.2. 

Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с 

обращением, однородными 

членами, двумя 

грамматическими 

основами; опираться на 

грамматический анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные 

функционально-смысловых 

типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка. 

Задание 11.1. Адекватно 

понимать и 

интерпретировать 

прочитанный текст, находить 

в тексте информацию 

(ключевые слова и 

словосочетания) в 

подтверждение своего ответа 

на вопрос, строить речевое 

высказывание в письменной 

форме с учетом норм 

построения предложения и 

словоупотребления. 

Задание 11.2. Владеть 

навыками различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать, интерпретировать 

и комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка. 



существительными, к 

которым они относятся. 

Задание 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 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги 

с именами 

существительными, к 

которым они относятся. 

Задание 15.2. Умение на 

основе данной информации 

и собственного жизненного 

опыта обучающихся 

определять конкретную 

жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки. 

Задание 9. Владеть 

навыками изучающего 

чтения и информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его основной 

мысли, адекватно 

формулировать основную 

мысль текста в письменной 

форме Использовать при 

работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное)/соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма. 

Задание 12.2. Распознавать 



данной информации, 

соблюдая при письме 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Интерпретация 

содержащейся в тексте 

информации. 

и адекватно формулировать 

лексическое значение 

многозначного слова с 

опорой на контекст; 

использовать многозначное 

слово в другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на письме 

речевом 

высказывании.Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и 

письменные высказывания. 

Соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль. 

Задание 13.2. Распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие 

по значению слова 

(синонимы). Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 



точного выражения мысли 

и усиления 

выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль. 

Задание 14.2. Распознавать 

значение фразеологической 

единицы; на основе 

значения фразеологизма и 

собственного жизненного 

опыта обучающихся 

определять конкретную 

жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации 

фразеологизма; умение 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

в письменной форме. 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; использовать 

языковые средства 

адекватно цели общения и 

речевой ситуации. 

Математика Задание 4. Использование 

начальных математических 

знаний для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

Задание 7. Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

Задание 3. Развитие 

представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Задание 1. Развитие 

представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 



явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений. 

Читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, 

минута – секунда; 

километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – 

сантиметр,сантиметр – 

миллиметр). 

Задание 5.1. Умение 

исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. 

Вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата. 

Задание 8. Умение решать 

текстовые задачи. Читать, 

записывать и сравнивать 

величины (массу, время, 

дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи 

разных типов на все 

арифметические действия. 

Задание 12.1. Умение 

применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях. 

Задание 13. Развитие 

пространственных 

представлений. Оперировать 

на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар». 

Задание 14. Умение 

проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной 

трудности. 

Решать задачи на 

нахождение части числа и 

числа по его части. 

Задание 7. Овладение 

символьным языком 

алгебры. Оперировать 

понятием модуль числа, 

геометрическая 

интерпретация модуля 

числа. 

Задание 9. Овладение 

навыками письменных 

вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила 

действий с рациональными 

числами при выполнении 

вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с 

использованием приемов 

рациональных вычислений. 

Задание 11. Умение 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и 

задач их смежных 

дисциплин. Решать задачи 

на покупки, находить 

процент от числа, число по 

проценту от него, находить 

процентное отношение 

двух чисел, находить 

процентное снижение или 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число». 

Задание 2. Развитие 

представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная 

дробь». 

Задание 4. Умение 

применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и 

задач их смежных дисциплин 

Записывать числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения. 

Задание 8. Овладение 

системой функциональных 

понятий, развитие умения 

использовать 

функционально-графические 

представления Строить 

график линейной функции. 

Задание 9. Овладение 

приёмами решения 

уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом 



длину, площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, 

минута – секунда; 

километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать задачи 

в 3–4 действия. 

Задание 9.1. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Интерпретировать 

информацию, полученную 

при проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Задание 9.2. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Интерпретировать 

информацию, полученную 

при проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

процентное повышение 

величины. 

Задание 12. Овладение 

геометрическим языком, 

развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений. Оперировать 

на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, 

многоугольник, 

треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

помощью линейки. 

Задание 13. Умение 

проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные задачи 

разных типов, а также 

задачи повышенной 

трудности. 

уровне понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы 

несложных линейных 

уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, с 

помощью тождественных 

преобразований. 

Задание 10. Умение 

анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчётах Оценивать 

результаты вычислений при 

решении практических задач 

/ решать задачи на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат. 

Задание 11. Овладение 

символьным языком алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать скобки, 

приводить подобные 

слагаемые, использовать 

формулы сокращённого 

умножения. 

Задание 12. Развитие 

представлений о числе и 



данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Задание 10. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления Собирать, 

представлять, 

интерпретировать 

информацию. 

Задание 12. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. Решать задачи в 

3–4 действия. 

числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать рациональные 

числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных чисел. 

Задание 14. Овладение 

геометрическим языком, 

формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем Оперировать на 

базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

в явном виде / применять 

геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения. 

Задание 15. Развитие умения 

использовать функционально 

графические представления 

для описания реальных 

зависимостей Представлять 

данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью 



графика реальную 

зависимость или процесс по 

их характеристикам. 

Задание 16. Развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера 

Решать задачи разных типов 

(на работу, покупки, 

движение) / решать простые 

и сложные задачи разных 

типов, выбирать 

соответствующие уравнения 

или системы уравнений для 

составления математической 

модели заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи. 

Окруж мир Задание 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. 

Задание 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. 

Задание 8K3. Овладение 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и 

явлений действительности 

(социальных); осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать 

характер взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах. 

Задание 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. 

Задание 10.2K3. 

Сформированность 

уважительного отношения 

к родному краю; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

История  Задание 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 древней истории. 

Задание 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. 

Задание 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 

информацию. 

Задание 3. Умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

Задание 1. Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Задание 2. Умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также 



Умение использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

расселении общностей в 

эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и 

государств, местах 

важнейших событий. 

Задание 6. 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. 

Задание 8. Умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

формирование важнейших 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. Умение 

объяснять смысл основных 

хронологических понятий, 

терминов. 

Задание 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. Давать 

оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних 

веков. 

Задание 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 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

прошлого и современности. 

Задание 3. Смысловое 

чтение. Умения искать, 

анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о событиях и 

явлениях прошлого и 

настоящего. 

Задание 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 

социальной, экономической, 



культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности. Реализация 

историко-

культурологическо¬го 

подхода, формирующего 

способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины. 

познавательной 

деятельности. Использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории, об 

экономических и 

культурных центрах Руси и 

других государств в 

Средние века, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей – 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

Задание 6. 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. Использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории, об 

экономических и 

культурных центрах Руси и 

других государств в 

Средние века, о 

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. 

Задание 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. 

Задание 8. Овладение 



направлениях крупнейших 

передвижений людей – 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

Задание 7. 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. Объяснять 

причины и следствия 

ключевых событий 

отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Задание 9. Умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Локализовать во времени 

общие рамки и события 

базовыми историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, 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. 

Задание 9. 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 

информацию различных 

исторических и современных 

источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность 



Средневековья, этапы 

становления и развития 

Российского государства. 

Задание 10. Умение 

создавать обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

сформированность 

важнейших культурно-

исторических ориентиров 

для гражданской, этнона-

циональной, социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности. Реализация 

историко-

культурологического 

подхода, формирующего 

способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины. 

и познавательную ценность; 

способность определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней. 

Задание 10. Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Задание 11. Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы. Умение применять 

исторические знания для 

осмысления сущности 

общественных явлений 

Объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени (социальных 



движений, реформ и 

революций, взаимодействий 

между народами и др.). 

Задание 12. 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, этно-

национальной, социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности обучающегося. 

Биология  Задание 1.2. Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, 

Задание 1.1. Свойства 

живых организмов их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Формирование 

первоначальных 

Задание 5. Царство Растения. 

Царство Бактерии. Царство 

Грибы Смысловое чтение. 

Задание 7. Царство Растения. 

Царство Бактерии. Царство 

Грибы Умения устанавливать 

причинно-следственные 



наследственность и 

изменчивость) их проявление 

у растений, животных, грибов 

и бактерий Умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Задание 6.2. Условия 

обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды 

обитания животных. 

Сезонные явления в жизни 

животных Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Задание 7.2. Царство 

Растения. Царство Животные 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; 

овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

Задание 1.3. Свойства 

живых организмов их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; 

овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

Задание 4. Клеточное 

строение организмов. 

Многообразие организмов. 

Царство Растения. Органы 

цветкового растения. 

Микроскопическое 

строение растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Смысловое чтение. 

Задание 5.1. Царство 

Растения. Органы 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы. Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях. 

Задание 8. Царство Растения. 

Царство Бактерии. Царство 

Грибы Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы. 

Задание 10. Царство 

Растения. Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Задание 12. Царство 

Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы Умения 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 



цветкового растения. 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Задание 5.2. Царство 

Растения. Органы 

цветкового растения. 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Задание 5.3. Царство 

Растения. Органы 

цветкового растения. 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Задание 8.1. Свойства 

живых организмов 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Задание 13.2. Царство 

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. 



(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность), их 

проявление у растений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы. Приобретение 

опыта использования 

методов биологической 

науки и проведения 

несложных биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и человека. 

Задание 8.2. Свойства 

живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность), их 

проявление у растений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 



связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы. Приобретение 

опыта использования 

методов биологической 

науки и проведения 

несложных биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и человека. 

География   Задание 2.1K1. Владение 

основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты для 

решения разнообразных 

задач. Навыки 

использования различных 

источников географической 

информации для решения 

учебных задач. Смысловое 

чтение. 

Задание 2.1K2. Владение 

основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты для 

решения разнообразных 

Задание 2.2. Литосфера и 

рельеф Земли. 

Географическое положение и 

природа материков Земли 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Умения: ориентироваться в 

источниках географической 

информации; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

Задание 4.2. Главные 

закономерности природы 

Земли Умения устанавливать 

причинно-следственные 



задач. Навыки 

использования различных 

источников географической 

информации для решения 

учебных задач. Смысловое 

чтение. 

Задание 3.1. Умение 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. Владение 

основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты для 

решения разнообразных 

задач. Сформированность 

представлений о 

необходимости 

географических знаний для 

решения практических 

задач. 

Задание 6.2K2. Умение 

применять и 

преобразовывать знаки и 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. Умения 

создавать, применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных 

задач. Умения 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и 

извлекать необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве. 

Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач. 

Задание 5.2. Географическое 

положение и природа 

материков Земли Умения 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: различать 

изученные географические 



символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Практические умения и 

навыки использования 

количественных и 

качественных 

характеристик компонентов 

географической среды. 

Задание 7. 

Сформированность 

представлений о 

географических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; владение 

понятийным аппаратом 

географии. Смысловое 

чтение. 

Задание 8.2. Практические 

умения и навыки 

использования 

количественных и 

качественных 

характеристик компонентов 

географической среды. 

Сформированность 

представлений и 

основополагающих 

объекты, процессы и 

явления; сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на 

основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. Умение 

различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения 

материков и океанов. 

Задание 6.1. Главные 

закономерности природы 

Земли. Население материков 

Земли Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение. Умение 

применять географическое 

мышление в познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления; умения находить 

и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них 



теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и 

во времени, особенностях 

жизни, культуры и 

хозяйственной 

деятельности людей на 

разных материках и в 

отдельных странах. Умение 

применять географическое 

мышление в 

познавательной практике. 

Задание 10.2K2. 
Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы 

географического 

мышления. 

Сформированность 

представлений о 

географических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения; владение 

проявление тех или иных 

географических процессов 

или закономерностей. 

Задание 8.3. Умения: 

различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения 

материков, отдельных 

регионов и стран; 

устанавливать черты 

сходства и различия 

особенностей природы и 

населения, материальной и 

духовной культуры регионов 

и отдельных стран. 



письменной речью. 

Обществознание   Задание 2. Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин Использовать 

знания о биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы. 

Задание 3.2. Освоение 

приемов работы с 

социально значимой 

информацией, ее 

Задание 2. Использовать 

знания о биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

примеры основных видов 

деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни. 

Задание 8. Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, 

включая отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов 



осмысление; развитие 

способностей обучающихся 

делать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин. 

Задание 6.1. Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

и социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин. 



познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин. 

Задание 6.2. Выполнять 

несложные практические 

задания, основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. 

Физика    Задание 10. Решать задачи, 

используя физические 

законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая 

работа, механическая 

мощность, КПД простого 

механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа 

условия задачи записывать 

краткое условие, выделять 

физические величины, 

законы и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 



и оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины. 

Задание 11. Анализировать 

отдельные этапы проведения 

исследований и 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя 

физические законы (закон 

сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, 

связывающие физические 

величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, 

КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на 

основе анализа условия 

задачи записывать краткое 

условие, выделять 

физические величины, 

законы и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность 

полученного значения 



физической величины. 

Иностранный 

язык 

   Задание 3K1. Говорение: 

монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

Задание 3K2. Говорение: 

монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

Задание 3K3. Говорение: 

монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

Задание 3K4. Говорение: 

монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

Задание 6. Навыки 

оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативнозначимом 

контексте: лексические 

единицы. 

1. Вывод и предложения по повышению качества образования по школе и на уровне района: Полученные по итогам проведения 

ВПР результаты показывают снижение успеваемости и качества обученности детей по всем предметам и классам. Причиной такого 

результата явилось влияние дистанционного обучения, которое было организовано в конце 2019- 2020 учебного года и начала 2020 – 

2021 учебного года. Также педагог по биологии в анализе результатов ВПР в 6 классе указал несоответствие изучаемых тем с 

заданиями в ВПР (ВПР для учащихся 5 класса, которые изучали «Бактерии. Грибы. Растения», 5 заданий из 10 (50%) были по 

существу, остальные 5 заданий - № 1.1 (вирусы); 2.1; 5,6,7,8 – были о ЖИВОТНЫХ, которых будут изучаться только в 7 классе). 



Педагог по физике в анализе результатов ВПР 8 классе отметил ошибку в задании (в варианте № 2, в первом задании по текстовому 

условию нет одного рисунка, работа становится не понятна). 

По неудовлетворительным результатам ВПР в МКОУ Рудовской СОШ необходимо продолжить работу по повышению качества 

образования, используя различные мероприятия.  

 

 

Зам. директора по УВР:   Новопашина Т.М. 

Директор:     Шевцова С.М. 


