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Цель проведения всероссийских проверочных работ осенью 2020 года - провести
входной мониторинг уровня подготовки обучающихся по ФГОС НОО, ФГОС ООО.

Участники ВПР - обучающиеся 5-9-х классов, выполняющие работы за предьцущий
год обучения.

Показатели, по которым оцениваются результаты обучаюшихся, участников ВПР:
- неdосmаmочньtй уровень - доля обучающихся не преодолевших миниммьный порог (не

освоивших образовательную программу);
- нuзкuЙ уровень - доля обучающихся, выполнивших 45О/о и менее от общего количества
заданий:
- среdнuй уровен., - доля обучающихся, выполнивших от 46Уо до'l0О/о задмий от общего
количества:
- вьtсокuй уровень - доля обучающихся, выполнивших более '70О/о заданий от общего
количества

I. Результатывсероссltl"!скIrхпроверочныхработ

Уровень образовательных результатов
Класс/предмет Недостаточный

уровень
Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

5 класс
Русский язык l3,7 з7,76 з,l 

"76

l0,79
математика 9,21 36,зб 40,55 l3,85
Окружающий мир 3,47 з2,,з7 51,88 |2,28

Русский язык 16,06 49,72 26,4 7,82
математика 19,1 45,6,7 28,96 6,2,7

Биология 10,18 ,l3,з l 38,б2 7,59
История 6,1 44,8 41,05 8,04
7 класс
Русский язык |9,94 46,36 27'5з 6,,|7
]V{aTerraTrrKa 1"1,82 52,26 28,08 4,84
Биология lz,l 45,94 37,52 4,44
История 8,77 19,28 31,61 7,з1
География 1,,6 46,8з 41,1l 7,,46

обществознание l l,б8 13,52 35,84 8,9б
8 кпасс
Русский язык l9,15 50,29 2,7,66 2,9
математика l6,38 56,45 22,74 4,4з
Биология l1,09 50,б7 1, < 5.,74

История 8,з 51,71 32,4з 7,53
География 6,з8 б0,23 28,52 4,88
обцествознание 1|,9,7 {8,25 зl,,l2 8,бб
Физика l3,28 46,06 зl,зз 9,34
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК з l,45 16,61 19,68 2,26
немецкий язык 15,63 б5,бз 18,75 0
Французский язык 71 11 54,5э 18,18 0
9 класс
Русский язык 18,32 11,12 зз,2,| 7,29
математика 11,9 60,81 25,61 1,65
Биология 6,94 46,,44 з6,83 9"79
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История 6,11 1|,67 40,,з7 1l,85
География 6,26 56,17 з1,5 6,07
обществознание 14,15 48,95 27,,92 8,99
Физика l2,зl 48,51 зз,96 <)7
Химия 8,02 з5,07 з8,74 l7,1б

Количество обучающихся, не преодолевших минимil",Iьный порог представлено нагJuIдно

на диаграмме Ns 1, находящихся на высоком уровне (по результатаJ\{ работьi) -на
диаграмме N9 2
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Из приведенньж даЕных видно, что наибольшее количество об)цающихся, не

справившихся с предложенной работой, по следующим уrебньшr предметдr:

Английский язык (3 1,45%):

Францрский язьtк (21,27 Уо)

Математика б класс (19,1%)

Русский язык 7 класс (19,94 %)

Русский язьтк 8 класс (19,15%)

Русский язык 9 класс (18,З2%)

Высокие результаты выполнения проверочных работ показали обучающиеся:

5-х классов (за курс начальной школы);

9-х классов по истории (1 1,85%) и химии (17,16%)

Количество обl"rающихся, Ее преодолевших минимЕtльный порог по группtlм уrебньrх
предметов представлено нагJuIдцо на диаграмме No 3, находящихся на высоком уровне (по

результатаN,r работы) -на диаграмме Nч 4
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Высокий уровень
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Приведенных выше данные свидетельствуют о сокращении количеств обучающихся,
справившихся с заданиями на высоком уровне сокращается по учебным предметам:

<Математика> - от 10,79 в 5-х классах до 1,65 в 9-х классах),

кРусский язык> (за исключением результатов обучающихся 9-х классов) - от 13,85 в 5-х
кJIассах до З,9Уо в 8-х кJIассах

По английскому языку количество обуrающихся, показывающих вьlсокие результаты
выполнения предложенЕьD( заданий незначительно (2, 26%), по французскому и

немецкому языку таких обуlающихся нет.

2. Сравненпе результатов ВПР по учебным предметам 2019 г, с результатами 2020 г.

К"цасс Год Русский язык

Недостаточный
уровень

Низкlrli
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

4 2019 9,2оh ЗЗ.,8"/" 59,8У" 11 ,2О/"
6 (по
матерIlалам
5 класса)

2020 l6,06,A 49,72О/о 26,4Уо 7,82У"

5 кпасс 20l9 11 ,8"/" з7,6оА зI,9оА 12"7o/o

7 класс (по
Dtатериалам
6)

2020 |9,91"/о 16,з6"А 27 ,5ЗО/о 6,17Y"

6 класс 2019 2|о^ 11,5,,^ 31,8 Уо 5,6оk
8 класс (по
пIатсрI!алпм
,7)

2020 19,15 50,29'/. 21,66о^ 1 9оh

7 класс 16,1.A 16,1|% З3'И, 4,zoh

9 класс (по
}taTepltn.rIaM
8)

2020 18,325 4|,,l2o/o зз,27оh 7,29Yо
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Класс Год математика

Недос,гirl очныl"r

уровень
н I I]кIlIl Средний

lYровеIIьуровень
Высокий
ypoBeIrb

1 2019 6,ЗУ" 27,6\|^ 4l,З"/о 24,8о^
6 (по
матерпалам
5 класса)

2020 19,|О/о 45,67 О/о 28,96оь 6,27о^

5 клilсс 20l9 15,з% 42,,7,% 27 ,6"/о l4,4Y"
7 класс (по
материалам
б)

2020 14,82'/о 52,26О/о 28,08оь 4,84О/о

6 класс 2019 15,87u 45,8,% 32,з,,А 6,1о^

8 класс (по
матерпалам
7)

2020 |6,з8о^ 56,45оь 22,7 4О/о 4,4ЗО/о

7 класс 20l9 71,5уо {5,17u З7,2"/о 9,7О/о

9 к.пасс (по
}Iill epIlaJa}I
8)

2020 11,,9"/. 60,81Уо. 25,64О/о |,65оh

К,цасс Окру;кающий мирБI!ологпя

4 2019 5l,З ol, 18,1%
6 (по
матерпалам
5 класса)

2020 l0,48% 4З,ЗlО/" 38,62О/"
,7 

,59"h

5 класс 20l9 5,7о^ з8,2"^ 10,,9оh 15,2б/о

7 K1-Iacc (по
}tатсриалам
б)

2020 |2,1oA 45,94.^ 4,44oh

6 класс 20l9 9oh 12,1oh 40,1.h 8,5Уо
8 класс (по
материалам
1)

11,09%. 50,,67"ь З2,5О/о 5,7 4О/о

7 класс 2019 1 ,4о^ 42,6о/, з6"А 14"/"
9 класс (по
ilIатерIlilлам
8)

2020 6,94'/" 46,44оh з6,8зоh 9,79оh

K;tacc Год LIсторпя

недостаточlrый
уровень

Низкrrй
уровень

| Срелний
Iypou"".

5 K"rlacc 2019 9,,5"/о 38,-]уо з1 ,1о/о 14,8О/о

7 rt,lIacc (lro
}lirтерIIltлам
6)

2020 8,,77уо 49,28'/о З4,6|О/" 7 ,З4О/о

высокltйl
овень

6

I

Год

Недостаточныl'r
i,l,poBeIlb

28,%

з7,52оh

2020



6 класс 20l9 8,,з"h 10,6уо 36,,1"^ l1,5Y"
8 класс (по
материалам
7')

2020 8,зо^ 51,,7 4oh 1,5зоh

7 класс 2019 8,2У" 12,8"/" з7,5оh 11,4yo
9 класс (по
гlатериалам
8)

6,|1О/о 41,67o^ 40'.З7О/о 1r,85%

Год обшествознанrrе

НеJостаточныl"l Нrлзкиr"l Средний Высокпl"л
овень овень овень овень

б класс 7,8о^ 37 .7'/, з7,и, r7,15
8 класс (по
Nlатерцалам
7)

2020 |1,9,1o^ 48,25"^ З\,l2О/о 8,66оh

7 класс 20I9 Ll'И, 41,зЛ! З2,'lУ.' ']' l4,9Оl,
9 класс (IIо
пlатерIlала}l
8)

2020 |4,15o/o 48,95"/о 8,99%

К"цасс

Из приведенньrх выше данных видно, что
снижается с каждым последующим годом
лредметам.

качество выполнения проверочньж работ
обучения практически по всем учебньп.{

1

Год

недоста,гочныri Низкиr"r Средний Высокrrr"l
0lt ен ь овень овень овеIIь

б кллсс 2019 4,,5"/о 14,9о^ З9,5У. 11 ,1О/"

8 класс (по
материалам
7\

2020 6,38Уо 60.,2зо^ 28,52О/" 4,88Уо

7 класс 2019 112О/о 47,9оh 35,5% 9,зоА
9 rt.rrltcc (lIo
}I ilTcp IIit".l1l}1

tl)

2020 2,08О/.. 56,17oh 6,07О/о

Год Физика

20t 9 8"7yu 52,9,% з1,,6у" 6,8,,k
9 кл:rсс (lIo
rIaTepIIa..Iir},
8)

2020 12,ЗLУо 48,5l Уо ЗЗ,96О/о

a

5,22оА

з2.4зоь

l

|,o,ol

20r9

|27,9z%
!

Класс География

Класс

ypol}cHb

l 7 класс



!остижение планпруемых результатов

Русскиri язык

Блоки ПООП обуrающийся нарится / получит возможность
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии
с ФГоС /

Доля
обучающихся,
справившихся
с менее 500%

заданий
6 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
уrебньтми пред]!lетами; овладение основными нормами
литературного языка (орфографическими, пунктуационными);
стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать
основные языковые нормы в письменной речиi редактировать
письменвые тексты разньж стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка

з6,29

Расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, ocHoBHbIx единиц и граr4матических
категорий языка; формирование навыков проведения различньв
видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического),
сиIlтаксического анализа словосочетания и предложе}tия.
Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный
аныIиз слов; проводить морфологический ацализ слова;
проводить синтаксический анализ словосочетаЕия и
предложения.

з9,76

Расширение и систематизация научЕых знаний о языке;
осозвание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовьIх
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; формирование навыков проведения различньD(
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 анапиз словосочетания и
предложения.

40,86

Расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовьrх
поrrятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их
формы, а также служебные части речи и междометия

16,2з

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разЕыми
учебными предметаN{и и взаимодействие с окружаюuцми
людьми; расшире}rие и систематизация научнь]х знаний о язьп<е;

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, ocHoBHbIx единиц и граI\,tматических
категорий язька; овладение основными нормами литературЕого
язьтка (пунктуаuионными). Анапизировать различные виды

47,14

8
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словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей;
соблюдать основIiые языковые нормы в письменноЙ речи;
опираться на грамматико-интонационный анаJlиз при объяснении

инания в п д,поженииасстановки знаков п
з1,01Совершенствовалие видов речевой деятельности (чтения,

письма), обеспечивающих эффективное овладение разньIми
учебньтми предмета}4и и взаимодействие с окружalющими
людьми; расширение и систематизация на)чных знаний о языке;

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовьгх
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; овладение основными нормами литературного
языка (пунктуационными). Анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их стрщтурно-
смысловой организации и функциональных особевностей;
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;
опираться на грамматико-интонационньй анаJlиз при объяснении
асстановки знаков п инания в п едложении

4а,аСовершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми; расширение и систематизация на)п{ных знаний о язьке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовьrх
понятий лингвистики, осЕовных единиц и грамматических
категорий языка; овладение основными нормами литературного
языка (пуЕктуационными). Анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей;
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;
опираться на грамматико-интонационньй анализ при объяснении

ожениистановки знаков п епинания в п

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаипrодействие с окружающими
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовьrх
понятий лингвистики, основных единиц и граI\.{матических
категорий языка; овладение основньIми нормalми литературного
языка (пунктуационными). Анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей;
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
асстаноtsки знаков tl еIlинания в lI едложении

37,01

33,3 8Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разньIми
учебными предметами и взаимодействие с окр)rкающими
людьми; расширение и систематизация наг{ных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; овладение основными Еормами литературного
языка п ационныNtи -]Ilчные видыАнапиз овать

9
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словосочетаний и предложений с точки зрения их cTpyKT}?IJo-
смысловой организации и функционмьных особенностей;
соблюдать основные языковые нормы в письменноЙ речи;
опираться на грамматико-ивтонационный анмиз при объяснении

овки знаков епинания в ед]lожении
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения),
обеспечиваюrцих эффективное овладение разными уrебньтми
предметами; формирование навыков проведения
многоаспектного анаJIиза текста; овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка; приобретение опыта
их использования в речевой практике при создании письменньIх
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения
(изуrающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функциона,rьяо-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка;
ана",Iизировать текст с точки зрения его темы, цели, основной
мысли, основнои и дополнительнои ин мации

42,з2

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм,
собrподать в практике письма изг{енные орфографиические и
пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и
пунктуационные }шения и навыки на основе знаний о нормм
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения,
гово ования и письN{аения, ди

47 

"75

Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические
признаки слов; с учетом совокупности выявлеЕнь]х признаков
(что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется)
относить слова к оп ечиеленнои ппе основных частеи

49,26

Проводить морфемный
морфологический анализ

анализ слова; проводить
слова; проводить синтаксический

анализ дложения

45,15

Распознавать лексическое значение слова с опорой на 1тсазанный
в задании контекст Владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материа.[а;

оводить лексический анализ слова

48,9

з5,76Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение
многозначного слова с опорой на контекст; использовать
мнОгОЗЕаЧНОе СЛОВО В ДРУГОМ ЗНаЧеНИИ В СаI\4ОСТОЯТеЛЬНО

составленном и оформленЕом 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,

вания и письма; ос -цьществлять чевой ca\|oKoа
49,21Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать

к слову близкие по значению слова (синонимы). Распознавать

уровни и единицы язька в предъявленном тексте и видеть

взаимосвязь между ними; исfl ользовать синонимические ресурсь1

русского языка для более точного выражения мысли и усиления
выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения,

вания и письNIа; ос ествлять ечевой самокон ольа ди

7
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Распознавать значеЕие фразеологической едияицы; на основе
значения фразеологизма и собственного жизненного опьпа
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 обцения и речевой ситуации

42,8

8 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать
под диктовку тексты в соответствии с изученными прzlвилами
правописаЕия; проверять предложенный текст, находить и
исправJuIть орфографические и пунктуационные ошибки.
Осознавать место возможного возникновения орфографической
опrибки; при работе над ошибками осознавать причины
появления ошибки и определять споOобы действий, flомогающие
предотвратить ее в последуюших письменньtх работах

з9,91

Проводить морфемный
морфологический анализ
анализ предложения

анализ слова; проводить
слова; проводить синтаксический

45,45

Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка
Проводить орфоэпический анаJIиз слова; опредеJuIть место
ударного слог

47,78

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные
части речи. Распознавать }товни и единицы языка в
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними

41,97

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функционмьньгх
особенностей, распознавать предложения с подлежащим и
сказуемым, выражевЕыми существительными в именитеJтьном
падеже;--><--опираться на грамматический анапиз при
объяснении выбора тире и ýrecтa его постановки в предложении.
Соблюдать в речевой практике основные орфографические и
п}.нктуационные нормы русского литературного языка l
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения

40,62

Определять тип односоставного предложения Анализировать
различЕые виды словосочетаний и предложений с точки зрения
их структурно-смысловой организации и функциональньгх
особенностей

3 1,98

Находить в ряду других предложений предложеЕие с
обособленньш обстоятельством, обосновывать условия
обособления обстоятельства, в том числе с помощью
графической схемы Опознавать предложения простые и сложные,
предложеЕия осложненной структуры; анализировать различные
виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональньпr
особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении

45,84

9 умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма
из)п]енные орфографические и пунктуационные нормы, Писать
под диктовку тексты в соответствии с изученными правилal lи
правописания; проверять предложенный текст, находить и

з8,75
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исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки; при работе над ошибками осознавать приrм}tы
появления ошибки и определять способы действий, помогающие
предотвратить ее в последующих письменньD( работах
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;
проводить морфологический анаJIиз слова; проводить
синтаксический анализ предложения. Распознавать уровни и
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними

1о ) ý

Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанпый
в задании контекст Владеть навыками различЕых видов чтения
(изуrающим, ознакомительным, просмотровьrм) и
информационной переработки прочитанного материала;
проводить лексический анализ слова

49,1

математика

K",tacc Номер
задани
я

Блоки ПООП обучающийся научится
возмоrкность научиться или проверяемые
(умения) в соответствиrl с ФГОС /

/ получит
требования

.Щоля
обучаю
щихся,
справи
вшихся
с менее
50%
задани
й

5.2 Развитие умения применять изrIенные понятия, результаты,
методы для задач практического характера и задач из
смежных дисциплин, умения извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках Читать
информацию, представленн},ю в виде таблицы, диагрal},tмы,
графика; использовать графики реальньD( процессов и
зависимостей для определения их свойств / извлекать,
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и
Еа диаграммах, отражающую характеристики реtlльньrх
процессов

15 lý

8 Умение анализировать, извлекать необходимую ивформацию,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах
Оценивать результаты вычислений при решеЕии
прalктических задач / решать задачи на основе рассмотрения
реirльньrх ситуаций, в которьж не требуется точный
вычислительный результат

з4,92

9.1 Умение применять изученные понятия, результаты, методы
для решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин Решать задачи на пок}.пки; нtlходить
процент от числа, число по проценту от него, процентное
отношение двух чисел, процентное снижение или процентное
повышение величины

l4 1 з

9.2 Овладение основами логического и ilлгоритмического
мышления. Интерпретировать информацию, полученную при

26.7
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пров9дении несложных исследований (объяснять, сравнивать
и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

10 Овладение геометрическим языком, формирование
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
использование геометрических понятий и теорем Оперировать
на базовом уровне понятиями геометических фигур,
применять для решения задач геометрические факты

12 Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке
геометрии, исследовать построенную модель с
использованием гео]\,tетрически х понятий и теорем, аппарата
алгебры Использовать свойства геометрических фигур для
решения задач практического содержания

7,зб

6 Развитие представлений о числе и числовых системах
натуральньtх до действительньD( чисел Оперировать
базовом уровне понятием <десятичнм дробь>

от
на

48,з 8

J Развитие умений применять изученные понятия, результаты,
методы для задач практического характера и задач из
смежных дисцип",Iин Состав,чять числовые выражения при
решении практических задач

46,6з

5.1 Улtение исследовать, распознавать геометрические фигуры.
Вьтчисдять периметр треугольника, прямоугольника и
квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.

16 1q

6,2 Развитие представлений о числе и числовьrх системах от
натуральньtх до действительных чисел оценивать значение
квадратного корня из положительного числа / знать
геометрическую интерпретацию цельж, рационаJIьньD(,
действительных чисел

з2,6l

8 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию,
пользоватъся 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

9.2 Овладение основа\Iи логического и аJIгоритмического
мышления. Интерпретировать информацию, полr{енн},ю при
проведении несложньп исследований (объяснять, сравнивать

д рQgбдqluдqдные, делать выводы и прогнозы).

45,01

10 Овладение геометрическим языком, формирование
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
использоваЕие геометрических понятий и теорем Оперировать
на базовом уровне понятиями геометрических фи.ур,
примеяять для решения задач геометрические факты

зз,42

11 Развитие умений моделирования реальных сиryаций на языке
геометрии, р!ввитие изобразительных умений. Выполнять
простейшие постро-ения и измерения на местности,
необходипtые в реальной жизни.

5,46

12 Развитие умений моделировать реальные сиryации на языке
геометрии. исследовать построенную модель с
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата
алгебры Использовать свойства геометрических фиaур д-
решения задач практического содержания

0
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7 ) Развитие умений применять изученные понятия, результаты,
методы для задач практического характера и задач из
смежных дисциплин Составлять числовые вырaDкения при
решении практических задач

25,51

4 Использование начальньж математических знаний дJUI

описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, для оценки количественньIх и просlранственньD(
отношений предметов, процессов, явлений. Читать,
записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,
площадь, скорость), используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними (килограмм - граN,rм; час

- мин}та, минута - секуЕда; километр * метр, метр -
дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр,сантиметр

- миллиметр)

45,87

6.2 Развитие представлений о числе и числовых системах от
натурalльных до действительньtх чисел Оценивать значение
квадратного корня из положительного числа / знать
геометрическую интерпретацию целых, рационa}льньж,
действительньгх чисел

45,24

lt Умение анализировать, извлекать необходимую информацию,
пользоваться оценкой и прикилкой при практических расчётах
Оценивать результаты вьтчислений при решении
практических задач / решать задачи на основе рассмотрения
реаJIьных сиryаций, в которьж не требуется точный
вычислительньй результат

31,28

l0 овладение геометрическим языком, формирование
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
использование геометрических понятий и теорем Оперировать
на базовом уровне понятиями геометрических ф"гур,
применять для решения задач геометрические факты

7Jq

l1 Развитие уплений моделирования реальных ситуаций Еа языке
геометрии, развитие изобразительньгх умений. Вьшолнять
простейшие постро-ения и измерения на местности,
необходиплые в реальной жизни.

0

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке
гоометрии, исследовать построеннlто модель с
использованием геометрических понятяй и теорем, аппарата
а,,rгебры Использовать свойства геометрических фигур для
решения задач практического содержания

0

8 3 Развитие умений применять изученные понятия, результаты,
методы для задач практического характера и задач из
смежных дисциплин Составлять числовые выражения при
решении практических задач

2,7,зб

7 овладение навыками ттисьменньIх вычислений. Использовать
свойства чисел и правила действий с рациональными числами
при выполЕении вычислений / выполнять вычисления, в том
числе с использованием приемов рационzlльных вьтчислений,
обосновьвать алгоритмы выполнения действий.

з4,49

t] . Умение анализировать. извлекать необходимlто
информацrtю, пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчётах Оценивать результаты вычислений при

47,з

14

I

I2



решении практических задач / решать задачи на oc}toBe

рассмотрения реальньгх ситуаций, в KoTopbIx не требуется
точный вычислительный результат

9.2 Овладение основalми логического и ыIгоритмического
мышления. Интерпретировать информацию, полученную при
проведении несложных исследований (объяснять, срirвнивать
и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1ý п7

l0 владение геометрическим языком, формирование
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
использование геометрических понятий и теорем Оперировать
на базовом уровне понятиями геометрических фигур,
применять для решения задач геометрические факты

l4,64

1l Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометрии, развитие изобразительных умений. Вьшолнять
простейшие построения и измерения на местности,
необходимые в реальной жизни,

1 1,46

12 Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке
геометрии, исследовать построенную модель с
использованием геометрических понятий и теорем, tшпарата
алгебры Использовать свойства геометрических фигlр лля
решения задач практического содержания

0

9 6,1 Овладение символьным
понятием модуль числа
модуJUt числа

языком а.,Iгебры
геометрическаrl

Оперировать
интерпретация

6,2 Развитие представлений о числе и числовьIх системах от
натураJIьных до действительньгх чисел Оценивать значение
квадратного корня из положительного числа / знать
геометрическую интерпретацию цельrх, рациональных,
действительньrх чисел

47,07

Овладение навыками пись]\rенньtх вычислений. Использовать
свойства чисе.ц и правила действий с рациональными числalми
при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том
числе с использованием приемов рационаJIьньtх вычислений,
обосновывать алгоритмы выполнения действий

44,5l

l0 Овладение геометрическим языком, формирование
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
использование геометрических понятий и теорем Оперировать
на базоволt уровне понятиями геоtпtетрических ф

,7,42

ll Развитие умений моделирования реальных сиryаций на языке
геометрии, развитие изобразительньтх упtений. Выполнять
простейшие построения и измерения на местности,
необходимые в реальной жизпи, фигур, примеяять для
решения задач геометрические факты

44 96

Развитие 1мений моделировать реаJIьные ситуации на языке
геометрии} исследовать построенную модель с
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата
алгебры Использовать свойства геометрических фигур лля
решения задач практического содержания

о ý)

15

47,25

7
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Бrlологrrя (окру;кающнI'r мнр 5 класс)

Класс Номер
заданш
я

Блоки ПООП обучающиl"rся научптся
возD{ожность научиться и"ци проверяемые
(умения) в соответствип с ФГОС /

/ по"тучит
требования

fiоля
обучаю
щихся,
справи
вшихся
с менее
50%
задани
й

5 3.1 Овладение начмьными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальньD(, культурЕых,
технических и др.); овладение логическими действиями
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
призвакам. Использовать готовые модели (глобус, карту,
плав) для объяснения явлений или описания свойств
объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между
живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.

40,6l

3.3 овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природньп, социa}льньD(, культурньrх,
технических и др.); овладение логическими действиями
анаJIиза, синтеза, обобщения, классификации по родовидовьIм
признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту,
план) для объяснения явлений или описаЕия свойств
объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между
яtивой и неживой приролой, взаиIмосвязи в живой природе.

40,з7

6.з Освоение доступных способов изу{ения природы
(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими
действиями сравнения, анмиза, синтеза, установления
анаqогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации. Вьтчленять
содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между
собой объекты, описанные в тексте, выдеJIяя 2-З
существенных признака; проводить несложные наблюдения в
окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборулование: созлавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач

з 1,5

8кз Овладение начальными сведениями о сущности и

социальных ппах

з9,6

l0K2 Сформированность
краю; осознанно
соответствии с
с о }Iи ваны

уважительного отношения к родному
строить речевое высказывание в
задачами коммуникации. [Буд>т

анской идентичности, своейосновы

17,4

16

I

особенностях объектов, процессов и явлеций
действительности (социальных); осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуЕикации.
оценивать характер взаимоотношеЕий людей в различньrх



этнической принадлежности в фор]\{е осознания (я) как члена
семьи, представителя народа, гражданина России; описывать
достопримечательности столицы и родного краJI.

Сформированность уважительного отношения к родному
краю; осознанно строить речевое выQказывание в

соответствии с задачами коммуникации.

)д 5,7

6 1.2 Свойства живых организмов (структурировавность,
целостность, обмен веществ, движение, размножение,
развитие! раздражимость, приспособлеяность,

наследственность и изменчивость) их проявление у растений,
животных, грибов и бактерий Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аЕалогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации

11 1)

1.3 Многообразие цветковых растений и их значение в природе и
жизни человека. Роль бактерий в природе, жизни человека.
Роль грибов в природе, жизни чеJIовека. Формирование основ
экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе; способности
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиJгх
и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих; осознания необходимости действий по
сохранению биоразнообразия

26,97

7,) Биология как наука, Методы изучения живых организмов,
Роль биологии в познании окружающего мира и практической
деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и инстр},]!{ентами Приобретение

опыта использования Nrетодов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для
изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониториЕга в окружающей среде

46,9

6.2 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды
обитания животных. Сезонные явления в жизни животньIх
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения r{ебЕых и
познавательных задач

45"79

11 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные
Сравнивать биологические объекты (растения, животные,
бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать
вьIводы и умозаключеIlия на основе сравнения

22,76

l0кз Биология как Еаука, Методы изуtения живых организмов.
Роль биологии в познании окружающего мира и практической
деятельности ;подей 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

_рýч!ю

4ý q1

7 IJapcTBo Растения. IJapcTBo Бактерии. IJapcTBo Грибы Умения
о[ределять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации Смысловое чтение

зO,з2

1,7

10кз

,r,



1.2 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментаNIи. Приобретение опыта
использоваяия методов биологической на}ти и проведения
несложных биологических экспериментов для из)ления
живьIх организмов и человека, проведения экологического
мониторинга в окружающей среде

49,0

Значение простейших и беспозвоночных животньIх в жизни
человека PacKpbrBaTb роль биологии в практической
деятельности людей, роль различньш организмов в жизни
человека; знать и аргументировать основные правила
поведения в природе

4з,з4

I_{apcTBo Растения. Органы цветкового растения. Умение
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии д.:rя классификации

48,77

6,2 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды
обитания животньtх. Сезонные явления в жизни животньж
Умение создавать, применять и преобразовывать зЕаки и
символы, модели и схемы для решения у{ебньIх и
познавательньгх задач

49,16

I{apcTBo Растения. Формирование системы научных знаний о
живой прироле, закономерностях ее развития, об исторически
быстром сокращении биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека дJuI р }витиJI

coBpeMeHHbIx естественнонаучных представлений о картине
мира

49,|6

9 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и

функциями кJIеток и тканей, органов и систем оргtlнов

24,5

8 1.1 Свойства живых организмов (структурированность,
целостность, обмен веществ, движение, размножение,
рaввитие, раздражимость, приспособленность,
наследстве!{ность и изменчивость) их проявление у растений,
животных, грибов и бактерий Уьtение опредеJuIть понJIтия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, сilмостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации

з5,65

1.3 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 граNrотности: способности оценивать
пос-rlедствия деятельвости человека в природе; способности
выбирать целевые и сN{ысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих; осознания необходимости действий по
сохранению биоразнообразия

1.2 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами. Приобретение опьца
использования методов биологической науки и проведениrI
несложных биологических экспериментов для изу{ения
живых организмов и человек проведения экологического

з7,6,7

18

4,з
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49,4з



мониторинга в окружающей среде
б.1 IJapcTBo Растения. L{apcTBo Бактерии. Щарство Грибы Умения

устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование
системы научньIх знаний о живой природе, закономерностях
ее развития, об исторически быстром сокр цении
биологического разнообразия в биосфере

48,5

6.2 Условия обитания растений. Среды обитания растений, Среды
обитания животньп. Сезонные явления в жизни животных
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения у{ебньIх и
познавательньD( задач

)я а7

11 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные
Сравнивать биологические объекты (растения, животные,
бактерии. грибы), процессы жизнедеятельности; делать
выводы и умозаключения на основе сравнения

3 0,91

9 1.3 Многообразие цветковых растений и их значение в природе и
жизни человека. Роль бактерий в природе, жизЕи 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 ;кивой природе, здоровью
своему и окружающих; осознания необходимости действий по
0охранению биоразнообразия

41,06

llсторllя

Класс Номер
задани
я

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

Щоля
обучаю
щихся,
справив
шихся
с менее
50о/о

заданий
J умение определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать анаJIогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации; владение
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в 1^lебной ц
познавательной деятельности. Умение объяснять смысл
основных х ЕоjIогических понятий, \IIIHo t]

47,96

4 Упление создавать, применять и преобразовывать зЕаки и
символы. N{одели и схемы для решения r]ебных и
познавательньIх задач. Овладение базовьп,lи историческими
знаниями, а также представлениями о зilкономерностях
р&}вития человеческого общества
экономической, политической, научной и льку

ба то тьа с Ilп ьс е}I I{ы}1]t и зоLI б нль ьп{и и

в социмьной,
турной сферах

3 9,48

19

I

Умение



вещественными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащ}тося в них информацию

6 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения г{ебных и
познавательных задач. Овладение базовыми историческими
знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества в социа-rrьной,
экономической, политической, научной и культурной сферах
Умение работать с письменными, изобразительными и
вещественными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащ}тося в них информацию

21,15

Овладение базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого
общества в социаJIьной, экономической, политической,
науrной и культурной сферах Локализовать во времени
хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественЕой и
всеобщей истории Нового времени; соотItосить хронологию
истории России и всеобщей истории в Новое время

29,89

7 4 Умение создавать, применять и преобразовывать зЕаки и
символы, модели и схемы дrя решения учебных и
rrознавательньtх задач. Овладение базовыми историческими
знаниями, а таюке представлениями о закономеряостях
развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах
Умение работать с письменными, изобразительными и
вещественными историческими источникаI4и, IIонимать и
интерпретировать содержащ}тося в них информацию

з4,5

6 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения )^{ебньж и
познавательньIх задач. Овладение базовыми историческими
знаниями, а такя(е представлениями о закономерностях
развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах
Умение работать с письменными, изобразительными и
вещественньш{и историческими источникаNlи) понимать и
интерпретировать содержащ}тося в них информацию

21,64

7 Умение определять повятия, создавать обобщения,
устанавливать анаJIогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации.
Реа-пизация историко-культурологическо-го подхода,
формирующего способности к межкультурному диалогу,
восприятию и бережному отношению к культурному
наследию Родины.

) l, 1,)

8 Овладение базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого
общества в социапьной, экономической, лолитической,
научной и культурной сферах Локапизовать во времени
хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей ист ии Нового в ; СООТНОСИТЬ ХРОЕОЛОГИЮ

49,з4

20
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исто россии и всеобщей исто ии в Новое в е\lя
48,85Умение определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основаЕия и критерии для классификации; владение
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществле}rия осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Умение объяснять смысл
оOновных х нологических понятии- т миlIов

J

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемь] для решения учебньш и
позцавательных задач; владение основами caMoKoHTpoJUI,

самооценки, принятия решений и осуществления осознанЕого
выбора в учебной и познавательной деятельности.
Использовать историческlто карту как источник информации
о территории, об экономических и к),-qьтурных чентрах Руси и
других государств в Средние века, о направлениях
крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний,
ко,-IонIiзации 1.1 д

4з,595

6 Умение создавать, примеitять и преобразовывать знаки и
символь], модели и схемы для решения у{ебных й
познавательных задач. Овладение базовыми историческими
знаниями, а также представлениями о закономерностях

развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах
Умение работать с письменными, изобразительными и
вещественны tи историческими источниками, понимать и

в них ин о мациювать соде ащIi п

з4,61

7 Умение определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать анмогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации.
Реализация историко-культурологическо-го подхода,

формирующего способности к мея(культурному димогу,
восприятию и бережному отношению к культурному
наследию Родины.

з з,84

8

tJ Овладение базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о законоN{ерностях развития человеческого
общества в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах Локмизовать во времени
хронологические р,lмки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественЕой и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию
исто ии России и всеобщей исто ии в Новое в я

28,49

9 5 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения )пrебных 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 к}.льтурных ценlрах Руси и
другIrх государств в Средние века, о направлениях
крупнейших передвиNсений .пюдей походов, завоеваний,
ко-,rонизаций tI д

з2,5з

21-
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6 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения уrебньтх и
познавательньж задач. Овладение базовыми историческими
знанияNrи, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической. научной и культурной сферах
Умение работать с письменными, изобразительными и
вещественными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащ),юся в них информацию

40,25

7 Умение определять понятия! создaвать обобщения,

устанавливать аналогии, классифичировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для к.пассификации.
Ремизация историко-культурологического подхода,

формируюuдего способности к межкультурному диа,,Iогу,
восприятию и бережному отношению к культурному
наследию Родины.

з2,78

Овладение базовьпли историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого
общества в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах Локаrrизовать во времени
хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественЕой и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию
истории России и всеобцей истории в Новое время

11 11

обществозпаппе

Класс Номер
задани

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

,Щоля
обучаю
щихся,
справив
шихся
с менее
50о/о

заданий
6.1 Приобретение теоретических знаний и опьlта применения

полученных знаний и умений для определения собственной
активной позиции в общественной жизни, для решения
типичньп задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межJIичностньж
отношений, включая отношения между людьми различньж
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных
групп; развитие социального кругозора и формирование
познавательноГо интереса к изучению общественных
дисциплин

lq ý )

о.1, Освоение приемов работы
осмысление;

с
иlI о мацией. ее

социаJIьно значимой
е способностей

21,44

22

8

I

7



обучающихся делать необходи\{ые выводы и давать
обоснованные оценки социальны\I событиям и процессам;

рaввитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин.

8.1 Анализировать несложные практические ситуации, связаЕные
с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями;
в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка) преступления; исследовать
Еесложные практические ситуации, связанные с зшцитой прав
и интере сов детей, оставшихся без попечения родителей;

з0,5l

8.2 з9.52

8 1.1 Приобретение теоретических знаниr:i и опыта применения
полученных знаний и умений для опред9ления собственной
активной позиции в общественной жизни, дJuI решения
типичньIх задач в области социальЕых отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений. включая отношения между людьми различньж
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социа",lьЕьIх
групп; развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественньrх
дисциплин

1а ý,

8.2 Анализировать несложные практические ситуации, связанные
с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями;
в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правоЕарушения, проступка, преступления; исследовать
несложные практические ситуации, связанные с защитой прав
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

26,64

8.з Характеризовать государственное устройство Российской
Федерации, называть органы государственной власти страны;

раскрывать достижения российского народа; осознавать
значение патриотической позиции в укреплении нашего
государства

3 5,54

9 4 Приобретение теоретических знаний и опьlта применения
полученных знаний и умений для определения собственной
активной позиции в общественной жизни, дJIя решеЕия
типичньIк задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, ме)OIичностньD(
отношений, включая отношения мех(ду людьми различньгх
национацьностей и вероисповеданий, возрастов и социмьных
групп; развитие социаrIьного кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин Использовать знания о биологическом и
социаJIьЕом в человеке для характеристики его природы

0

6.1 Приобретение теоретических знаний и опыта применения
полученных знаний и умений для определения собственной
активной позиции в общественной жизни, дJUI решения

)о ý?

2з

Характеризовать государственное устройство Российской
Федераuии, называть органы государственной власти страны;

раскрывать достижения российского народа; осознавать
значение патриотической позиции в }креплении нашего
государства 1



типичньIх задач в области социальЕьIх отношений,
адекватньtх возрасry обучающихся, межличностньн
отношений, включая отношения между людьми различных
национ&цьностей и вероисповеданий, возрастов и социальньD(
групп; развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественньrх
дисциплин
Освоение приемов работы с социаJIьЕо значимой
информацией, ее осмысление; развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальныл,t событиям и процессам;

рaввитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин.

0

7.1 Находить, извлекать и осмысливать информацию различного
характера, полученную из доступньrх источников
(фотоизображений), систематизировать, анмизировать
полученные данные; применять полгIенную информацию дliя
соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нормами поведения, установленными законом,

0

7.2 Приобретение теоретических знаний и опыта применения
пол)денньtх знаний и умений для определениjI собственIrой
активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучаюшихся. межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных
групп; развитие социального кругозора и формирование
позЕавательного интереса к изучению общественньж
дисциплин.

0

8,1 Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей комi\,Iуникации; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью

0

8.2 Анализировать несложные практические ситуации, связмные
с гражданскими, семейными, трудовьIми правоотношениJIми;
в предлагаемых модельньн ситуациях опредеJU{ть признаки
правонарушения, проступка, преступления; исследовать
несложные практические ситуации. связанные с защитой прав
и интересов детей, оставшихся без попечения родите-цей

0

8.з Характеризовать государственное устройство Российской
Федерации, называть органы гооударственной власти страны;
раскрывать достижения российского народа; осознавать
значение патриотической позиции в укреплении нашего
государства

0

24

l
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География

Доля
обучаю
щихся,
справив
шихся
с менее
50%
заданий

Класс Номер
задани
я

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

1.2,

взаи]\,lо сположение гео ических объектов

1\ )д7

2.1 к1 Владение основами картографической граN.Iотности и
использования географической карты для решения
разнообразньж задач. Навыки использования различньн
источников географической информации для решения

ебньrх задач. Смысловое чтение

41,59

2.1.к2 Особенности географического по-rIожения России. Территория
и акватория, морские и сухопутные границы Умения
определять понятия, создавать обобщения, устанzrвливать
аналогии. Умения устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение. Умения:
ориентироваться в источниках географической информации;
определять и сравнивать качественные и количественные
показатели! характеризуощие географические объекты, их

положеltие в пространстве. Умения использовать источники
географической информации для решения различньгх задач:
вьIявление географических зависимостей и закономерностей;
расчет количественных показателей, характериз),ющих
географические объекты, сопоставление географической
и lt о мацrlи

29,68

2.2 Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и
природа ]!rатериков ЗеIчrли Упtения создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебньк задач. Умения: ориентироваться в
источниках географической информации; опредеJu{ть и
сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, их положение в

aHc1,1]eIl с

46,0з

4.з умение устанавливать причинно-следственные связи, сlроить
и делать выводы.

основополагающих() и ванность п
логическое рассуждение,
с

умозаклlочение
тав,пении и

з4,6

25

Умения устанавливать причинно-следственные связи, сlроить
логическое рассуждение. Смысловое чтение. Представления
об основных этапах географического освоения Земли,
открытиях великих путешественников и землепроходцев,
исследованиях материков Земли. Первичные компетенции
использования территориального подхода как основы
географического ]\{ышления, владение понятийным аппаратом
географии. Умения ориентироваться в источЕиках
географической информации, выявлять взаимодополняющую
географическую информацию. Умения различать изуlенные
географические объекты, описывать по карте положение и I

I



теоретических знаний о целостности и неоднородпости Земли
анстве и во gменикак планеты в с

6.2к2 Умение применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательньrх
задач. Умение осознанно использовать речевые средства для
выражения своих мыслей; владение письменной речью.
Практические умения и навыки использования
количественньIх и качественных характеристик компонентов

а ическои с дыгео

28,57

9кз 4|,4зПрирода России Умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих мыслей; владение письменной речью.
Умение применять географическое мышление в
познавательной, коммуникативной и социмьной практике,
Первичные компетенции использования территориального
подхода как основы географического мышления, владение
понятийным аппаратом географии, Умения: различать
географические процессы и явления, определяюцие
особенности компонентов природы отдельных территорий;
оценивать характер и особенности взаимодействия
деятельности человека и коNtпонентов природы в рaвных
географических условиях; приводить примеры
взаимодействия природы и общества в пределах отдельньD(
территорий; давать характеристику компонентов природы
своего гllона

102к2 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
пись\tеннои ечью

l з,49

2.|.к2 Особенности географического по,,lожения России. Территория
и акватория, морские и сухопутные границы Умения
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии. Умения устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение. Умения:
ориентироваться в источниках географической информации;
определять и сравнивать качественные и количественные
показатели, характеризующие географические объекты, их
положение в пространстве, Умения использовать источники
географической информации для решения различньш задач:
вьuIвление географических зависимостей и закономерностей;
расчет количественных локазателей, характеризующих
географические объекты, сопоставление географической
ин о мации

36,4

з.3 Атмосфера и клиIvIаты Земли. Географическая оболочка.
Географическое положение и природа материков Земли
Умения определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать анаJIогии, классифицировать. Умения

нно-следственные связи,станавливать п и чll ить

l ý )7

26
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логическое сс ение
Умение применять и преобразовывать знаки и 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

ическои едыгео

48,87
l
6.2. к

2
6.2. к Умение приNrенять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебньтх и познавательньн
задач. Умение осознанно использовать речевые средства дJuI
выражения своих мыслей; владеяие письменной речью.
Практические }ъ{ения и Еавыки использования
количественньIх и качественньIх характеристик компонеЕтов
геог дыll ическои с

9Kl Население материков Земли Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы. Умеяия ориентироваться в
источниках географической информации: находить и
извлекать необходимую информацию; опредеJIять и
сравнивать качественные и количественные покщатели,
характеризlтощие географические объекты, процессы и
явления. Способность использовать знания о населении и
взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения рtвличньж уrебных и

ованных задачп тико-о и

40,2l

9к2 Сформированность представлений о географических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение
понятийным аппаратоNI географии. Умения и навьiки
испо,qьзования разнообразных географических знаний для
объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды,
соблюдения мер безопасности в случае природньIх стихийных
бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства
для выражения своих rtыслей, формулирования и
а ентапии своего ]\,tнения

47,4,7

10.1 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 арг}ъ4ентации своего мнения; влФIение
п Iicb\IelI I lofi ечью

0

10.2к2 Первичные компетенции использования территориsrльного
подхода как основы географического мышления.
Сформированность представлений о географических
объектах, процессах, явлениях, зalкономерностях; владение.
понятийным апларатом географии. Умение осознанно
использовать речевые средства д,гIя выражения своих мыслей,
формулирования и аргументации своего мнения; владение
письменной чью

22,51

зз,4
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,q п12.1к1 Владение основами картографической грамотIlости и
использования географической карты для решения
разнообразных задач. Навыки использования различных
источников географической информации для решения

ебных задач. Смысловое чтение
4q 1),+. l

гео ические ооъекты
6.1 Умение различать изученные географические объекты,

процессы и явления на основе известных характерных
свойств. Способность использовать знания о географических
законах и законо]!1ерностях, о взаимосвязях между
изу{енными географически,rtи объектами. процессами и
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и

различий. Умение различать географические процессы и
явления, определяющие особенности природы материков и
океанов

з 8,8

6,2 к1 Умение tIриN{енять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач. Упление осознанно использовать речевые средства для
выражения своих мыслей, владение письменной речью,
Практические умения и навыки использования
количественных и качественных характеристик компонентов
гео а лIческои с

4п ,,l

6.2.к2 Умение приN{енять и преобразовывать знаки и символы,
моде.,Iи и схемы для решения учебных и познавательных
задач. Умение осознанно использовать речевые средства для
выражения своих мыслей; владение письменной речью.
Практические уN{ения и навыки использования
количественных и качественных характеристик компонентов

ическои едыгео

1) 4s

9

8.1 Практические уNlения и навыки использования
количественных и качественных характеристик компонентов
географической срелы. Сформированность представлений и

етических знаний о целостЕости иосновополагающих тео

0

z8

Прирола России. Внутренние воды и водные ресурсы,
особенности их раз]!Iещения на территории страны. Моря
России Умения уотанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассухtдение, умозаключение и делать
выводы. Смысловое чтение. Первичные компетенции
использования территориального подхода как основы
географического мышления, владение понятийным аппаратом
географии. Умения ориентироваться в источниках
географической информачии: находить и извлекать
необходимую информачию; определять и сравнивать
качественные и количественные показатели,
характериз}Tощие географические объекты, процессы й
явления, их по"Ilожение в пространстве; вьUIвJIять
недостающ1то и/или взаимодополняющую географическую
информацию, представленнlто в одном или Еескольких
источниках. Умения использовать источники географической
информации для решеЕия различньп задач: вьuIвление
географических зависимостей 11 законоN.tерностей; расчет
количественных показателей, характеризующих

II



неоднородности Земли как планеты в пространстве и во
времени, особенностях жизни, культурь] и хозяйственной
деятельности людей на разных материках и в отдельных
странах. Умение применять географическое мышление в
познавательной практике

08.2. Умение использовать источники географической информачии
для решения различных задач. Способность использовать
знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими
объектами, процессами и явлениями для объяснения их

личиис,:lовии отекания и

9к2 .Сформированность представ"пений о географических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение
понятийным аппаратом географlли. Умения и навыки
использования разнообразных географических знаний для
объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружшощей среды,
соблюдения мер безопасности в с.цучае природньlх стихийных
бедствий. Улtение осознанно использовать речевые средства
для выражения своих мыслей, формулирования и
lt ентации своего мнени

40,,7

10.1 Первичные компетенции использования территориального
подхода как основы географического мь[Ilления.
Сформированность представлений о географических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение
понятийным аппаратом геогра(lии, Умение осознанно
использовать речевые средства для выражения своих мыслей,

формулирования и аргументации своего мнения; владение
письменнои чы()

0

i0,2K1 Умения: рiвJIичать географические процессы и явления,
определяющие особенности природы и населенIлJI материков,
отдельньrх регионов и стран; устанавливать черты сходства и

различия особенностей природы и населения, материальной и
Bltol1 к ан--lb ы гионов и отдельных с

35,з9

10.2к2 Первичные компетенции использования территориalльного
подхода как основы географического мышления.
Сформированность представлений о географических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владецие
понятийным аппаратом географии. Умение осознанно
использовать речевые средства для выражения своих мыслей,
формулирования и аргументации своего мнения; владение
письменнои ечьк)

22,96

1о
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Фпзика

Класс Номер
задани
я

Блоки ПООП обучающийся научится / полуlит возможность
научиться или проверяемые требования (умения) в
соответствии с ФГоС /

.Щоля
обучаю
щихся,
справив
шихся
с менее
50%
заданий

6 Ана-lrизировать ситуации практико-ориентированного
характера, узнавать в них проявление изученЕых физических
явлений или законоrйерностей и применять имеющиеся знаниJI

для их объяснения

47,з

] Использовать при выполнении 1чебньп задач справочные
материалы; делать выводы по резу"цьтатам исследования

48,89

8 Распознавать электромагнитные явления и объяснять на
основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: взаимодействие м48,89агнитов,
действие магнитного поля на проводник с током37,55

37,55

9 Решать задачи, исtrользуя формулы, связывающие физические
величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества,
сила, давление): на основе анаJIиза условия задачи, вьцеJIять

физические величины и формулы, необходимые для ее

решения, проводить расчеты
величины

з l,3з

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! кинетическаJI энергия. потенциаJIьвая энергия,
механическбI работа, механическаr{ мощность, КП.Щ простого
NtеханизN{а, сила трения скоjIьжения, коэффициент трения): на
основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
вьцелять физические ве-Iичины! законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полу{енного значения физической

7,54

l1 Анализировать отдельные этапы проведения исследований и
интерпретIrровать результаты наблюдений и опытов; решатъ
задачи, испо.Iьзуя физические законы (закон сохранения
энергии, закон Гука, закон Паскаця) закон Архимеда) и
формулы, связывающие физические величины (.rуrь,
скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
киЕетическм энергия, потенциальнаrI энергиJI, механическм
работа, плеханическаrl мощность, КП! простого механизма,
сила трения скольжения. коэффичиент трения): на основе
анациза условия задачи записывать краткое условие, вьцелять
физические величины, законы и формулы, необходимые для
ее решения, проводить расчеты и оценивать реaцьность
полчченного значения физической величины

5,88

5 Инте п вать результаты наблюдений и опьпов 42,16

30

8

I

I
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6 Ана,rизировать ситуации практико-ориентированного
характера, узнавать в HIix проявление изученньп физических
явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания
для их объяснения

до )ý

8 Распознавать электромагнитные явления и объяснять на
основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: взаимодействие r{zгнитов, действие
магнитного поля на проводник с током

41,42

9 Решать задачи, используя формулы, связывающие

физические величины (путь, скорость) масса тела, плотностъ
вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи,
вьцелять физические величины и формулы, необходимые для
ее решения, проводить расчеты

з0,41

10 Решать задачи, используя физические законы (закон
сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, масса тела, п.цотность вещества, сила,
давление, кинетическая энергия. потенциальная энергия,
механическаJI работа, плеханическая мощность, КП! простого
механизN{а, сила трения скольжения, коэффициент трения): на
основе анапиза условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические величины, законы и формулы,
необходипtые для ее решения, проводить расчеты и оценивать

реaцьность полученного значения физической величины

8,08

11. Анапизировать отдельные этапы проведения исследований и
интерпретировать результаты наб,lюдений и опытов; решать
задачи, используя физические законы (закон сохранения
энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и

формrулы, связывающие физические величины (пугь,
скорость, масса тела, плотность вещества) сила, давление,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическаrI

работа, механическаJI Nrощность, КП,Щ простого механизма,
сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, вьцелять
физические величины, законы и формулы, необходимые д.пя

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины

4,29

з1



Хипrия

Класс Номер
задани
я

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность
научиться или проверяеIlIые требования (умения) в
соответствии с ФГоС i

,Щоля
обучаю
щихся,
справив
шихся
с менее
50о/о

заданий
9 Использовать приобретенные знания для экологически

грамотного поведения в окружающей среде; . объективно
оценивать информацию о веществах и химических процессах;
. осознавать значение теоретических знаний по химии для
практической деятельности человека; . понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой
химии и др.

з4,|4

Раскрывать смысл основных хи\lических понятий катом>,
(молекула), <химический элемеfiт), (простое вещество>),
((сложное вещество), используя знаковую систему химии; .
составлять формулы бинарных со-единений; . вычислять
относительн}то молекулярнуо и молярную массы веществ; .

вычислять массов}то долю химического элемента по формуле
соединения; . характеризовать физические и химические
свойства простых веществ: кислорода и водорода;

44 4

6.4 .Характеризовать физические и химические свойства воды; .
называть соединения изученных кJIассов неоргаЕических
веществ; . характеризовать физические и химические свойства
основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот,
оснований, солей;

36,38

6.5 Определять принад-qежность веществ к определенному классу
соединений; . составлять формулы неорганических
соединений изученных классов; . описывать свойства
твердых, жидких, газообразньп веществ, вьцеляJI их
существенные признаки; . объективно оценивать информацию
о веществах и химических процессах

з4,зз

Химическая реакция. Химические уравнения, Закон
сохранения массы веществ. Типы химических реакций
(соединения, разложения, замещения, обпrена). Кислород.
Водород. Вода. Генетическм связь между класса}.Iи
неоргаЕических соединений. Правила безопасного обрапIения
с веществами и лабораторным оборудованием. Способы
рaвделения смесей, Понятие о методах познания в химии. .
раскрывать смысл понятия (хиN{ическая реакция), используя
знаков}то систему химии; . составлять уравнения химических
реакций;

зз,96

7.2 .Определять тип химических реакций; . характеризовать
физические и химические свойства простьD( веществ:
кислорода и водорода; . получать, собирать кислород и водо-
род; . характеризовать физические и хиtr{ические свойства
воды: харак овать физические и химические свойства

4з,66

з2

6.з

5.2
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основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот,
оснований, солей; . проводить опыты, подтверждающие
химические свойства изгlенных классов неорганических
веществ;
. Характеризовать взаимосвязь между классами
неорганических соединений; . соблюдать правила безопасной

работы при проведении опытов; . пользоваться лабораторньrм
оборудованием и посудой: . характеризовать вещества по
составу, строению и свойствапl. устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками
вещества; . составлять уравнения реакций. соответствующих
последовательности превращений неорганических веществ

различньIх кJIассов;

40,61

Апг,пtlл"tскltй язык

НепIецкltI"I язык

Класс Номер
задани
я

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность
научиться или проверяемые требования (1мения) в
соответствии с ФГоС /

!оля
обучаю
щихся,
спрaвив
шихся
с меЕее
50%
заданий

2 оспrысленное чтение текста вслух. 48,08
зк1 . Говорение: монологическое высказывание на осЕове плана и

визуальной информации
з4,з9

зк2. Говорение: моЕологическое высказывание на основе плаЕа и
визуальной информации

25 q

зкз Говорение: монологическое высказывание на основе плана и
визуатьноri информации

20,7

, Говорение: монологическое высказывание на осЕове плана и
визуальной информации.

2|,04

Класс Номер
задани
я

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность
научиться или проверяемые требования (умения) в
соответствии с ФГоС i

!оля
обучаю
щихся,
справив
шихся
с менее
50%
заданий

8 зк1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и
визуа,rьной информации.

34,38

J IlZ . Говорение: монологическое высказываЕие на основе плана и
визуальной информации.

,ý 0

зз

7.з

8

зк4



зк3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и
визуальной информации.

l8,75

зк4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и
визуа.льной информации.

l0,94

6 Навыки оперирования языковыми средствами
коммуникативно значимом контексте: лексические единицы

в 46,88

Класс Номер
задани
я

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможЕость
научиться йпи проверяемые 1ребования (1мения) в
соответствии с ФГоС /

,Щоля
обучаю
щихся,
справив
шихся
с менее
50%
заданий

8 l Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в
прослушанном тексте.

34,38

2 Осмысленное чтение текста вслух )ý п

зк3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и
визуальной информации.

18,75

зк4. Говорение: монологическое высказываЕие на основе плана и
визуальной информации.

1 0 94

4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного
текста.

46,8 8

ФранчузскII11 язы}i

ВЫВОДЫ:

По результатам ВПР практически по всем учебным предметам количество

обуlающихся, не справившихся с работой, а, следовательно, не освоивших программу по

уrебному предмету увеличивается, И ваоборот снижается до:rя детей, достигших
высокого уровня выполнения предложенной работы.

Сравнение по годам обучения свидетельс,гв}"ет о снижении качества знаний

обучающихся практически по всем уrебньrм предмета-м.

Недостаточный уровень сформированности навыка чтеЕия и осуществлеfiия tшализа

текста, построения рассуждений в соответствии с задачами коммlтrикации, низкий

уровень сформированности навыка самоконтроля, развития у обуrшощихся 1мений
сравнивать, ilнализировать, устанавливать причинно-следственные связи, решать
практические задачи, использовать дост},пные способы изучения природы (т.е.

несформированность функциональной грамотности) является при.мной неуспешности
при выполЕении заданий ВПР.

Отмечается недостаточное владение обучающимися знаниями о своем р9гионе, его

особенностях, известных исторических деятелях.

з4



РЕКОМЕНДАЦИИ

рекопrенд ации учителя}t начальных классов

1.Проанализировать результаты проверочньж работ с позиции:
-уровень выполнения работы обучающимися:
недостаточный (ученик не справился с заданиями предложенной работы, следовательно,
не освоил програмNIу по учебному предмету);
низкий (ученик выполнил не более 450% от прелложенных заданий, при этом не приступал
к выполнению заданий повышенного уровня);
средниЙ (ученик выполнил более 45%, но не более 707о предложенпьrх задавиЙ);
высокиЙ (ученик выполнил более 70Yо заданий, в т.ч. задания повышенного уровня)
- выпол}lевие работы в разрезе км(дого задания;
-достижение планируемых результатов по учебному предмету за курс начальной школы;
-подтверждение отметки за учебный год и отметки, полученной за вьшолнение
проверочной работы;
2. На основе данных анмиза :

- продумать подходы и методы к преподавания отдельньж тем по уrебным предметам
(западающие темы);
-систематизировать работу с обучающимися, имеющими высокий уровень учебных
достижений , ь{отивацию и способности к изучению учебного предмета (утебных
предметов);
- организовать работу с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обуrению,
своевременно оказывать помощь в устранении пробелов в знаниях по учебным
предметам;
-активно использовать возможности внеурочной деятельности для достижевия
лланируемьrх результатов освоения учебных предметов за курс нача!,Iьной школы;
-особое внимание уделить форллированию функциональной грамотности обулающихся
(читательской, математической, естественнонаучной);
- использовать материаJIы информационной системы ФИС ОКО, размещенные Ё

открытом доступе (демоверсии работ по учебньrм предмет.lм, критерии оценивания работ,
порядок организации и проведения, сроки проведения Впр);
материалы по итогам международных исследований: PISA (междрародное
сравнительЕое исследование качества общего образования ),TIMSS (сравнительная оценка
качества математического и естественнонаучного образования в начальной и основной
школе), PIRLS: исследование качества чтения и понимания текста учащимися начальной
школы); национаJIьных исследований качества образования (НИКО), размещенные в
информационно-коммуникационной системе Интернет.
3.Осуществ.пять дифференцированный подход в обучении, создаваJI сиryацию успеха в

изгiении предмета для разных категорий обучающихся,

Рекомендации по русскому языку
1 .Начиная с 1 класса, учить детей рaвводить понятия (звук) и кбуква>, слышать звуки,
определять их количество в слогах, а затеп{ в словах, различать гласЕые и согласЕые
звуки, ударные и безударные.
2.Особое внимание уделять формированию орфографической зоркости, Необходимо
Еаучить видеть и распознавать орфограмму, определять способ проверки, подбирать
правило, с помощью которого можно написать слово (предложение, словосочетание)
без ошибки.
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3. Прививать навык самоконтроля, самооценки выполненной работы (начинм с 1 класса,

учим осуществлять конц)оль, находить ошибки, объяснять причины и исправлять
ошибки, объективно оценивать свою работу).
4, На каждом уроке удеJu{ть внимание обогащению с.,Iоварного запаса учащихся, так как

работа над словарем тесно связана с грамотностью речи и письма. Необходимо

формировать навык вникать в смысл слова.
5. Использовать возможности учебных предметов, реализуемьп в начальной школе,
возможности внеурочной деятельности для формирования грачотной устной и
письменной речи учащихся.
6. Активно использовать на уроках русского языка такие виды работы, как письмо с
проговариванием (ученик диктует предложение, произнося каждое слово
орфографически), комментированное письмо (ученик диктует предложеЕие, объясняя
орфограммы) .

7. После каждого диктанта проводить работу нал ошибками. Камую позицию разобрать,
определив причины, проговорить правило, найти верный вариант написalния слова
(предложения), доказать, что именно этот вариант верный,
8. Предлагать на уроках задания, нацеленные на овладение понятием (одцородные
члены), формированием }ъrения находить однородные члены в предложении

фаспространить предложение, используя однородные члены, найти в предложении
однородные члены, составить предложение с однородными подлежащими, сказуемыми,
найти в тексте предложение, содержащее однородные члены и т.п.)
9. Регулярно использовать задания на определение основы предложения, определения
какой частью речи являются слова, входящие в состав предложеЕия.
10.. Особое внимание уделять формированию фlнкцлlональной читательской гра}.{отности
Учить работать с различными текстами, находить главную мысль текста, строить план
прочитанного текста, извлекать необходимую информацию для решения поставленной
задачи, подбирать контекстные синонимы, находить предложение в тексте по заданным
признакам и работать с ни]!r, находить слова. затрудняющие понимание текста,
определять их значение (работа со словарем), давать объяснение конкретному слову,
словосочетаЕию, высказыванию из текста, составля,гь комN{еЕтарии к прочитанному,
задавать вопросы к прочитанному, составлять короткие тексты, грЕlI,Iотно излагм мысли
на письме и т,п.
11. Отработать алгорит r определения признаков различных частей речи
(морфологический разбор).
12. Регулярно работать над составом слова (разобрать по составу, подобрать
однокоренные слова и выдепить корень, выделить морфему, составить слово,
соответствуiощее заданной скеме, найти в предложении, в тексте слово, соответствующее
схеме и т.п.)
13. Вовлекать детей в активное чтение литературы разных жанров.
14. Предлагать задания творческого характера для самостоятельной работы,

Рекомендации по математике
1.Формировать вычислительные навыкIл. Научить детей определять способ решения:
ycтlto или письменно быстрее, проще и безошибочно найти результат,
2. Регулярно предлагать задания на определение значения выражения, содержащего
несколько действий разного уровня (умножение и деление/сложение и вычитание),
скобки, проговаривм вслlх порядок выполнения (комментирование)
З. Предлагать простые и сло]кные практические задачи с опорой на жизненный опыт
4. Учить извлекать и преобразовывать информацию, представленнlто в различных видах
(схемы, таблицы, диаграммы, графики, рисунки, информационные стенды и т.д.)
необходипr)то для решения поставленноЙ задачи (задание З, задание 5, задание 6, задание
10, задание l1)
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5, Уделять внимание рtввитию пространственного мышления, оргаЕизовывать работу с
геометрическим vатериа,]ом,
6. Научить разводить понятия кПериметр> и кПлощадь>, способы определения периметра
и плоцади фигур, Преллагать задания на определение площади и периметра сложной

фигуры путем расчленения ее на составные простые с последующим сложением
полученных данньtх или дополriения фигуры ло простой по форме с послед},ющим
вычитаЕием лишЕих данньtх (задание 5.2.)
7. Предлагать задачи из повседневной жизни, предполагающие работу с величинаI\4и

(время, расстояние, масса и т.п.). Чаще предлагать задания на действия с величиЕами,
требующие перевода величиЕ более мелких в крупные и наоборот.
8. Особое внимание уделить организации работы над задачей: учить находить исходные,
недостающие (возможно лишние) данные задачи. Определять вопрос (возможно не одиЕ)
задачи, строить план решения задачи, делать прикидки, проверять реалистичность
полученного ответа, Обязательно научить после решения еще раз верЕ)ться к вопросу
задачи и проверить, верный ли дан ответ.
9. С 1 класса на уроках математики предлагать детям задачи на рaввитие логического
мышления. Предлагать способы решения таких задач.
l0. Предлагать задания разного уровня в зависиNtости от возможностей обучающихся
класса.
11, Учить детей осущеотвлять контроль своей деятельности, определять причины
затруднений, находить и исправлять свои ошибки.
12. Предлагать учащиN{ся участвовать в олимпиадirх по математике (использовать
образовательные платфорплы, например: Учи.ру)

Рекомендации по окружающему миру

вас, подсказывающий: как п ильно о о мить ответ

Указывая все детalли или предметы из I\,IатериаJIов, указаннь]х в задании, вы теряете время,
необходимое для выполнения дрlтих заданий

Задание 2. Учим детей извлекать информацию из различньtх источников, представленную
в различных видах (как можно чаще предлагаеNl такие задания на уроках). Разбираем
порядок выполнения заданий такого рода. нахо_fим ошибки. опредеJшем их причины.
выбираем верные варианты, учим доказывать свой ответ или опровергать ответ
одноклассников, приводя доказательства.
Обращаем внимание на необходимость внимательно и правильно прочитать задание
(выбери верный ответ),
Возвращаемся к заданию после его выполнения для того, чтобы убедиться: полЕостью ли
выполнено задание (в задании 4 шага). Так учим контролировать свои действия и
результат.

Задание 3. Особое внимание уделяем формированию рtения работать с картами
(находить материки, определять природные зоны, знать обозначение различных
природных объектов, находить заданные объекты по указанньIм признакам и т.п.)

Указьtвая все dеmаlu lt"пu преd.uеmьt uз маmерuаIов, указанньtх в заdанuu, Bbl mеряеmе

, Heoбxodtl-Moe d;tя вьtполненuя ux заOоttчйо

з7

Задание l. Обратить внимание детей на необходимость указать цо одному предмету или
одной детали, изготовленных из указанных материалов, на то, что стрелкой на рис}тrке
указан предмет, изготовлецный из материма, который не указан в задании (это образе для



При изучении природных зон активно использовать видео и фотомат9риаqы (Интернет),
предлагать выполнять творческие проекть] об особенностях природньtх зон, растениях и

животных их населяющих и т.п.
Обращаем внимание на то, что данвое задЕIние содержит 2 пункта (вопроса), на которые
необходимо ответить. Научить заполнят таблицы, внося в них требуемые данные.

Задание 4. При изучении строения человека, используем наглядный материал, предлагаем
индивидуальные карточки, устраиваем взаимопроверки выполненного задания.
Обращаем внимаЕие на необходимость указать только те оргавы человека, которые

указаны в задании, не забывайте сделать подписи рядом со стрелкой (на рисунке дан
образеч),

Задание 5. Обращаем вItимание учащихся на то, что их ответ должея быть внесен в
таблицу (предлагаем на уроках по различным темам задания подобного рода, содержащие
лишние данные)

бедитесь: ное ли оно.

Вы можете соединить 2 части высказывания (если так проще для вас), но не забудьте
заполнить таблицу. Предварительно еще раз прочитайте полученное высказывание,

убедитесь: верное ли оно.

Задание 6
Как можно чаще проводить опыты на уроках, учить грамотно делать их описание,
определяя условия, необходимые для их проведения (чтобы добиться результата, какие

условия должны совпадать, какие должны быть различны)
Обращаем внимание на З шага в выполнении задания 6.

Учим детей извлекать ивформацию из задания 6.1., которая необходима для решения
задания 6.2.
Составляем вместе с детьми аJIгоритм описания опыта и работаем по нему.

Задание 7.

Необходимо научить детей различать знаки дорожного движения по категориям:
запрещающие, предупреждающие, знаки сервиса и др. учип,r правильно формулировать
правила, которые отражают эти знаки, обращая внимание на необходимость соблюдения
норм русского язька при записи правил.
Предлагаем выполнять по теме творческие задания, защищать проекты, организуем
викторины, предполагающие знание знаков дорожного движеция и т.п. предлагаем детям
(узнавать) дорожные знаки, совершаJI поездки с родителями и т.п.
Училt правильно оформлять ответ на задание, заполняя таблицу, проверять свой ответ, при
необходимости вносить коррективь].

Задание 8.

Обязательцо обращаем внимание Еа наличие нескольких вопросов в задании. Еще раз
проговариваем: <На какие вопросы необходимо дать ответ?> Учим давать точные ответы,
грамотно оформлять свой ответ Еа письме (прежде чем выбрать картинку, устно ответь на
все вопросы задания). Предлагаем подготовить проекты о профессиях своих родителей,
указать пользу для общества, которые приносят пюди этих профессий. Можно проводить
минлr-марафоны на уроках кЯ знаю эту профессию> (учитель показывает карточку - дети

з8

Вы можете соединить 2 части высказывания (если так проще для вас), но не забудьте
заполнить таблицу. ПредварительЕо еще раз прочитайте пол)п{енное высказьвание,



Задание 9. Учим работать с информачией. представленной в различньrх видах
(функциональнаJI грамотность), предлагм задания подобного рода на уроках (можно
использовать возможности внеурочной деятельности, воспитательньrх мероприятий)
Предлагаем на ypoкarx и в качестве домашнего задания подготовить короткие письменные
тексть1, ответы на вопросы, рассуждения на заданную тему.

Задание 1 0
На уроках уде"тlяем внимание изучению особенностей своего региоЕа, села, города,
посеjIка т.п. К завершению обучения в начальной школе дети должны знать нaввание

региона и 9го столицы, Еазвание своего района, села! поселка и т.п. ,владеть знаниями об

особенностях своей малой родины (животные, растения, предприятия, памятники,
трудовм деятельность человека, знаменитые люди и т.п,) С этой целью активно
используем возможности внеурочной деятельности, чтение литературы о регионе,
организуем внеклассные мероприятия, экскурсии в музеи, на предприятия, пред-Iaгаем
подготовить проекты, сообщения и т.п.
Обращаем внимание на тот факт, что в задании необходимо ответить на несколько
вопросов, давать краткие и разверн}"тые ответы.

,Що выполнения работы, учащиеся должны уметь работать с заданиями, подобными тем,
которые им предстоит выполнять:
понимать, что в задании может быть несколько вопросов и на все необходимо дать ответ,

уметь оформлять ответ, согласно требованиям задания (заполнять таблицу, делать
пометки на рис)цках, записывать с помощью слов или цифр, давать краткие или

развернутые ответы.

С целью устранения пробелов в знаниях, вьuIвленных при осуществлении анализа
Всероссийских проверочных работ обучающихся необходимо:
1.Внести измеЕения в рабочие программы по учебным предметаN{ кРусский язык>,
кЛитература>, кРодной язык>>, кРодная литература).
2.Особое внимание обратить на формирование функциональной читательской
грамотности
З.Учить обучающихся соблюдению основных языковых норм в письмеЕной речи;
умению редактировать письменЕые тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературЕого языка
4.Уделять внимание всем видам разборов, изучаемым в русском язьке.
5. Осуществлять дифференцированный подбор способов обуrения и уrебньтх задаяий,
обеспечивая возможность продвижения в изучении предмета дJuI обl"rающихся с
недостаточным или низким уровнем знания учебного предмета.,Щля учеников с базовым

уровнем, затрудняющимся при вылолнении отдельньIх заданий, планировать адресную
поддержку на уроке.
6.Особое внимание уделять задания]\{, ориентированньrм на работу с текстом. Учить
находить основIr},ю мысль, кJIючевые слова, строить план заданного текста, извлекать
необходим},ю информацию, преобразовывать текст, строить речевые высказывания по
содержанию прочитанного, уточнению определенных фактов, событий, содержащихся в

тексте и т.п.
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называют профессию, говорят о пользе для общества; мокно предложить карточки на
выбор)
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7, Совершенствовать формирование орфографической и пуЕктуационной зоркости в
предложениях разли!шого уровня сложности (простых, с осложнеЕием и сложных).

8. Обуrать школьников соблюдению в речевой практике основных орфографических и
пунктуационных норм русского литературного языка.
9.Формировать у обучающихся потребность и вырабатывать споообность к
осуществлению са}lоконтро-ця и сarмопроверки выполненной работы,
10.Ориеятироваться на использование образовательных технологий деятельяостного
типа, Еаправленных на активное усвоение и использование знаний.
1 l.Поддерживать учебную мотивацию школьников, создавать ситуацию успеха на уроках.
систематически проводить контроль за усвоение]\{ обучающимися изучаемого материала.

учителям математпки:

1.Проанмизировать результаты всероссийских проверочньгх работ обуlающихся своей
школы
2.По результатам анализа внести изменения в рабочие программы, запланировав работу
по устранению вьtявленных пробелов.
3.Формировать у обучающихся устойчивые вычислительные навыки.
4.Организовывать на уроках IIатеN{атики саNtостоятельную деятельность обучающихся,
проведение ими сalмоконтроля промежуточных и итоговьD( результатов выполне}tия
предложенньD( заданий.
5.Развивать умения приI\tенять изученные понятия, результаты, методы для задач
практического характера, уN{ения извлекать информацию, представленн1то в таблицах, на
диаграммах, графиках Читать информацию, представленную в виде таблицы, диrграммы,
графика, преобразовывать информации из текстовой форплы в графическую и наоборот.
6.Формировать умение анапизировать, извлекать необходимую информацию,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах
7.Учить цользоваться геометрическим языком, использовать геометрические понятия и
теоремы для решения практических задач, формировать систематические знания о
плоских и объемньтх фигурах и их свойствах,
8.Развивать умения моделировать реа,qьные ситуации на языке геометрии, исследовать
построенн}то модель с использованием геометрических понятий и теорем.
9, Учить работать с текстом задания: определить исходные, недостающие (возможно
лишние) данвые, вопрос или вопросы, на которые необходимо ответить, построению
плана выполнения мЕогошаговьrх заданий,
10.Реryirярно создавать на уроках математики учебные ситуации, связаннь]е с
сal}4остоятельным выбором (задания, способа, выбора наиболее эффективного варианта

решения поставленной задачи и др)
1 1.При п,чанировании урока отдавать преи lущество технологиям деятельностного типа.
12.Систематически проводить диагностических работ по пройденным разделам и темам, с
целью своевременного вьцвления затрудlrений. организации работы по их устранению.
13,Включать в уроки задания, направленные на овладение основами логического и
алгоритмического мышления.

1 ,Проанализировать результаты обучающихся каждого класса в плаЕе достижения
планируемых результатов освоеЕия программы по учебному предмету <Биология>, а

также метапредметных результатов
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2. При осуществлении анализа обратить внимание на позицию (соответствие отметке за
ВПР отметке обуrающегося по учебному предмету по итогам года. При необходимости
совершенствовать собственнlто оценочную деятельность.
3. С целью искJIючеЕия затруднений предметного характера содержание дальнейшей
работы определять с учетом выявленЕых затруднений (корректировка рабочих программ)
4. Особое внимание обратить на формирование умения работать с различньIми
источниками информации, содержащими информацию по биоломи (тексты, графики ,

рисунки, таблицьт, схемы, диаграммы! содержащие статистические данные)

5. Учить обуrающихся устанавллIвать последовательность биологических процессов,
протекающих на кJIеточном уровне, на уровне организма; последовательЕость процессов,
протекающих в экосистемах. Формировать умение осознaшно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коNtмуникации; планирование и регуrrяция своей
деятельности; владение устной и плtсьменной речью. N{онологической контекстной речью.
6, Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей.
7, На уроках использовать задания, требующие указать правильные ответы из
предложенного списка, вписать термины (или текст) на месте пропусков, установить
соответствие, последовательЕость биологических процессов,
8. На каяцом уроке уделять внимание формированию терминологического аппарата

учеников Точное знание определений, терминов гарантирует основу успешного усвоения
материаJIа
9. Ввести в процесс изучения биологии задания на сопоставление предложенной
информации, построение причинно-следственных тем по каждому разделу и теме. Эти
схемы можЕо использовать для проверки знаlIий гlащихся после самостоятельной

работы, либо в классе как объективный инструмент диагностики и корректировки

результатов.
l0. Регулярно проводить параJIлели при сравнении живьrх объектов рщных царств,
например между растениями, животными и грибами: образование гамет и спор,
обоснование способов размножения, способов выживания потомства, чередование
поколений и т,д.
11. Регулярно проводить диагностику достижения планируемых результатов Ее только
предметных, но и метапредметных, как основополагающих для успешного обреяия
12. Регулярно осуществлять работу над ошибками, направленную на исследование
причив ошибок, устранеЕие пробелов в знаниях.

1.Проанализировать результаты всероссийских проверочньrх работ с точки зрения:
выполнение работы обучающимися в разрезе каждого класса (недостаточный уровень,
низкий, средний. высокий)
соответствие отметки за год отметке за работу (объективность текущего оriенивания,
проведения работы)
выполI{ение заданий, предложенньD( в работе (определение затруднений отдельIIьD(

гrащихся и класса в целом)
2. По итогам анализа внести коррективы в рабочие програIлмы с целью преодоления

дефицитов. Возникших при самостоятельноп{ изучении учебных предметов в условиях
дистанционного обучения>
3.Особое вним!шие обратить на формирование функциональной читательской
грамотности:

умение работать с рzвличными текстами для поиска ответа на поставленный вопрос,

решения учебной задачи;
выделять главное в тексте, составлять письменный ответ на заданный вопрос, грамотно и

доступно излагм свои мысли;
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формировать }аrение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебньш и познавательных задач;

учить извлекать информацию, представленную в различных видах: схемы, таблицы,
рисунки, репродукции к картинам, диаграммы, небольшие и объемные тексты и т.п.;

учить интерпретировать полученную информацию, использовать грамотно и
целенаправленно
4. На каждом уроке планировать работу с терминами (формировать }мения и навыки в
определении исторических терминов, трактовке их значения)
5.Чаще предлагать учащимся задания, требlrощие развернутого письменного ответа
6,Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. С этой
целью активно использовать возможности внеурочной деятельности
7, Учить анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейньrNм, трудовыми правоотношеlrиями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные
прalктические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без
поI1ечения родителей
8, Учить давать характеристику государственному устройству Российской Федерации,
называть органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского
народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплеЕии Еашего государства
9. Отдельное место в из}4{ении учебньж предметов уделять формированию исторических
и обществоведческих знаний о родЕом крае, своей малой родине;
9. Как можно чаще использовать на уроках тексты с повышенЕым уровнем сложности
l0. Решать практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности
человека в разных сферах обrлес гва.

11. На уроках планировать работу с картой, обучая читать карту, ориентировать в ней,
определять события, отраженные на карте, комментировать, составлять письменные
ответы, давать обоснования, приводить доказательства
12. Мотивировать обучающихся на чтение исторической, наrrно - популярной
литературы.

l. На основании аншrиза ВПР вьцелить затруднения учащихся при выполнении
заланий работы
- как можно чаще проводить для обучающихся практические, направленные на

форпrирование умения работать с картой, атласом (описание по карте географического
объекта, его особенностей; определение месторасположение и ЕаItесение на конт}рн},ю
карту объектов по их описанию, определение координат объекта, расположениJl объекта
относительно лругих географических объектов, опреде.rIение расстояния мехсду объектами
и т.п.),
- формировать понятия; (координатьD), <географическая широта>, <географическая

долгота), (удаленность)), ((параJIлели), (меридианыD, ((интервzIл), ((координаты точек),
(граJуснаJI сетка), (стороны горизонта, кмасштаб>. (материкD и т.д,
2.Учить работать с географическими текста\{и. Учить читать весь текст, находить главное
в тексте, его абзацах (по необходимости вьцелять ручкой или карандапrом). Ориентиром
служит вопрос, задание.
З.Учить извлекать информаuию, необходимую для решения поставленной задачи, из

ра:lличньD( источников (карта, глобус, схема, таблица, диаграLrма, фотография, текст)
4. Учить устанавливать при!мЕно-следственные связи, строить логические рассуждения.
,Щелать выводы, приводить доказательства, осознавно использовать речевые средства дJuI

выражения своих мыс,rей.
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5. Особое внимание уделить из)лению географического положения России, крм, своей
малой родины, местоположения на карте, их географических границ, природньD( зон,
климатаr полезньгх ископаемьж и т.п.

6. Учить сопоставлять зависимость характера деяте.lьности человека от географического
положения территории проживания;
7. Проводить практические тренировочные работы , предполагающие предоставление
информации в различных видах: текстовм, в виде таблицы, графика, схемы, рисунка и
т.п.
8, Формировать умение составлять письN{енные описания опасньIх
природных явлений, объяснять причины их возникновения (пожар, шторм, ц)ъalми, град,
наводЕение, туман, молния, смерч, зас},ха, за]!tорозки, обвал, лавина вулканизм,
землетрясение, оползень), правила поведения человека в опасяой ситуации.
9 Организовывать экскурсии Еа природные, промышленные и культурно-исторические
объекты округа, края, с целью изучеЕия их особенностей.
l0, Особое вни tание уделить вопроса}.l экологии, формируя потребность в бережном
использовании природных ресурсов.
1 1.Системати.{ески осуществлять диагностику достижения планируемьrх результатов }ie

только предметньIх, но и метапредметных. как основополагающих для успешного
обуrения (по теме, разделу, параграфу)

l.Провести анализ типичных ошибок и затруднений, вьuIвленных по результатаIи
проведения ВПР 2020 года в разрезе каждого класса и отдельного ученика.
2, По итогам анализа внести изменения в рабочlто программу с целью восполнеяия
пробелов в из)лении отдельных тем (особое внимание обратить на темы, которые изучаJIи

учащиеся самостоятельно, нжодясь на дистанционном обучении)
3.Учить анализировать задачи практико-ориентированного плана, видеть в них
проявление изученных физических явлений, исгlользовать получепные знания дJul
решения предложенньtх задач, объяснения физических законов и явлений;
4. Учить ориентироваться в справочных материалах, находить в них необходим)то
информацию, использовать при решении задач;
5. Учить решать задачи с опорой на физические законы и с использованием
взаимодействия величин (путь, масса, скорость, сила давления, сила трения и т.п.)
6. Учить делать прикидку результата, сопоставляJl полученные данные с реальной
жизнью;
7. Проволить опьtты, наблюдения, описывать их! комментировать результат и этапы
лроводимьrх исследований, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы,
строить доказательства;
8. Учить распознавать электромагнитные явления, объяснять основные свойства, условия
их протекания, взаимодействие 11агнитов, воздействие магнитного поJuI на проводник;
9. При обучении учеников решению задач, необходимо обучать их решению задач с
использованием методов и приемов решения физических задач.
Учить предварительно анализировать предложенное задание.
l0. Учить работать с текстаI\.rи физического содержания. При этом активно испоJIьзовать
]!tатериall уlебников по физике.
l1. Использовать на уроках задания, направленные на формирование функционапьной
грамотности, как основы не To,-lbкo успешного выполнения заданий ВПР, но и обучения
на протяжении всей жизни.
11. .Щля подготовки обучающихся к ВПР использовать официальный сайт ВПР
(деьtонстрационные задания с ответаI4и и критериями оценивания, информация о cpoкilx
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проведения ВПР, порялок проведения) официа..lьные документы, возможность полу{ить
консультацию по проведению и проверке работ и лр )

l.Проанализировать результаты проверочной работы с целью определения неусвоенного
материа],Iа (особенно в 4 четверти)
2. Запланировать рабоry по устранению имеющихся пробелов в знаниях.
3. Уделять внимаItие на каждом уроке формированию терминологического аппарата
обучающихся, Учить давать ответы полные, с использованием химических терминов,
описalнием химических явлений, законов, отражением причинно-следственных связей.
4.Учить раскрывать смысл основньtх химических понятий: ((атом)), (молекула),
<<химический элемент), (простое вещество>, (сложное вещество>
5.Учить характеризовать физические и химические свойства воды, называть соединения
изученных классов неорганических веществ, характеризовать их свойства (кислоты,
основания, оксиды, соли)
6. Учить определять принадлежность веществ к определенному кJIассу соелинений,
составлять формулы неорганических соединений изученных классов, описывать свойства
твердых, жидких, газообразньrх веществ, вьцеляя их существенные признаки.
7. Учить определять тип химических реакuий,
8. Учить проводить опыты, осуществлять наблюдения, подтверждающие химические
свойства изу{енных классов неорганических веществ различных классов.
9. Ориентировать учащихся на использование приобретенных знаний для экологически
грамотного поведения в окружающей среде, осознавать значеяие теоретических знаний по
химии дJUI успешной практической деятельности человека.
l0. Учить внимательно изучать инструкции и рекомендации по использованию различньш
хип{[lческих препаратов, объясняя необходимость этого действия.
11. Особое внимание уделять формированию функциональной читательской,
математической, естественнонаучной грамот}lости для успешного обу]ения и
социаJIизации в обществе.
12. Использовать материалы информационной системы ФИС ОКО, размещенные в
открытом доступе, материалы по итогам международного исследовмия PISA
(функциональная грамотность), национальных исследований (нико), методические

рекомендации министерства образования, Ставропольского краевого инстит}.та развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования и т.п.

Учrrтеляпr пностDанных языков

i, Провести анаJIиз результатов ВПР для каждого класса и для каждого обуrающегося
отдельно.
а) каждого обучающегося;
2. На основе данных анализа внести коррективы в рабочие программы по'учебному
предмету с целью отработки западающих тем
3.При осуществлении анмиза обратить внимание на объективность оцеЕивания
текущего, проверочной работы, сопоставив отметки обуrающегося за год и отметки за

работу. По необходипlости внести изменения в подходы к осуществлению текущего
оценивания, либо внимательно изучать критерии по проверке ВfIР и строго следовать им.
4. Учить обучающихся внимательно изучать инструкции перед началом работы
(читательская грамотность)
5.При подготовке к выполнению заданий раздела кАудирование> и (Чтение) необходимо
формировать различные стратегии и повышать эффективность их использования в
соответствии с коммуникативной задачей.
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6.Особое внимание обратить на обучение приемам аудирования с пониманием основного
оодержания и запрашиваемой информации (поисковое чтение).
7.Учить вьцелять в тексте ключевые слова, фразы, отрывки текста, несущие
основополагающую информацию. При этом следует помнить, что в зв)лащем или
письменном тексте основнaш мысль, как правило, выражеЕа словами, синонимиlшыми
тем. которые используются в проблемном вопросе.
8.Учить рационаJIьно использовать паузы во время звучalния аудиозаписи, делать
отметки о главно]lr, которые помогут в дапьнейшелt гра]\{отно сформулировать ответ на
поставленный вопрос, составить собственный текст.
9.Одна из важнейших задач обучения - обеспечить усвоение лексико-грамматического
материаJIа в объеме, предписанном ФГОС,
10.Формировать сознательное отношение к оперированию лексическими и
грамматическими единицами. В учебном процессе удеJпть больше внимания

функчионально-смысловой стороне использования грамматических форм, вопросЕlм
сочетаемости лексических единиц. обращать внимание обучающихся на то, как
грамматическаJI конструкция влияет на выбор лексической единицы.
i 1 .Учить детей анализировать рaвличия в значении и употреблении синонимов.
12.При выполнении заданий, требующих письменньIх ответов, требовать от
обучающихся разверн}"rых полных ответов. Учить строить речевые высказывания,
письменные сообщения, Обращать внимание на составление плаЕа ответа
13.Особое внимание уделять чтению литературы на иностранном языке, составлению
высказываний по прочитанному.
14. Учить работать с информаuией, представленной в разньrх видах: схемы, таблицы,
диаграNIмы, текст и т.п..
l5.Формировать навыки самоконтроля и самооценки (проверить себя: как выполнил,
оценить свою работу)

ф
Рекоrrендацrtи ад[rllнистDilции школы

l. Проанализировать результаты проверочных работ в разрезе каждого предмета,
параллели, класса.

2. Рассмотреть результаты ВПР на педагогическом совете образовательной
организации

3. ,Щовести до сведения родителей (законных представителей) результаты каждого
обучающегося (насколько ученик усвоил программу по учебным предметам)

4. Рассмотреть результаты ВПР на методических объединениях на предмет
определения западающих тем в изучении учебных предметов (особое внимание
уделить учебному материацу, который дети изучали в условиях дистанционного
обучения), внесения изменений и дополнений в рабочие лрогрitммы.

5. особое вItимание уделить объективности оценивания (текущего, промежуточного,
итогового, оценивания проверочных работ различного }ровня в соответствии с
зfuIвJIеIlными критериями)

6. Разработать план работы (лорожную карту) по организации работы школы,
направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся

7. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия, направленные на
сопровождение молодых педагогов, педагогов, имеющих проблемы, связalнные с
методикой преподавания уrебного предмета, с признЕlкal}.lи необъективности в
осуществлении оценочной деятельности.

8, Стимулировать педагогов к повышению уровня предметной и методической
квмификации.
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8. Проводить диагностику освоения обучающимися программ по ребньтм
предметам, формированию футrкциона-itьной грамопIости на разньй уровнях
обуrения.

9. Стимулировать педагогов к повышению уровня предметной и методической
квалификации.

10. Аюивно использовать возможности внеурочной деятельности для достижеttия
предметньD( и метапредметных результатов освоения основной образовательной
програl\4мы на каждом уровне образования,

11. При организации проведения проверочных работ различного уровня строго
соблюдать порядок проведения.

l2. Руководствоваться методическими рекомендациями по повышению объективности
оценки образовательных результатов (письпtо Федера"rьной службы по Еадзору в
сфере образования и науки от 16.03,2018г. ЛЬ 05-71), рекомендациями о

реализации мер по недопущению необъективности результатов образовательной
деятельности (письмо министерства образования Ставропольского крм от
04.02.2019 г. Ns 02-20/1039)
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