
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИJI
Адд4нистрАlии кочуБЕЕвского муtlшд,trIАльного рАЙонА

СТАВРОПОJЪСКОГО КРАЯ

прикАз

l0 ноября 2020 года с. Кочубеевское J\ъ 515

В целях повышения качества образования, совершенствования
преподавания уrебных предметов,

1,Утвердить информационно-анаJIитические материалы по итогам
всероссийских проверочньц работ 2020 года (приложение)

2.Методическому кабинету МУ ЦОУО (Еремина Л.М.) :

2,1.Направить информационЕо-анаJIитические материЕrлы по итогам 2020
года в общеобразовательные организации, разместить на сайте отдела
образования для общего пользованIiя.

2.2. Рассмотреть результаты всероссийских проверочных работ и
методические рекомендации по итогам всероссийских проверочных работ на
заседаниях методических объединений r{ителей-предметников

З. Руководителям образовательньtх организаций:
З.1. Обсудить результаты всероссийских проверочных работ на

заседаниях педагогических советов образовательных организаций
З,2. Обеспечить разработку мер и рекомендаций по преодолению на

уровнях нач€чIьного общего образования и основного общего образования
проблем, обозначенных ВПР.

3.З. Совершенствовать содержание и формы повышения квалификации,
обмена опытом 1..rителей по акту€rльным вопросам достижения планируемых
результатов. Внести в перспективный план повышениrl ква.,rификачии
педагогов, чьи кJIассы показаJIи низкие или необъективные результаты.

4,Контроль за исполнением настоящего приказа оставдяю за собой.

Руководитель отдела образования Н.А. Ворончихинаl
7
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Об использов€lltии в работе информационно-анЕuIитических матери€Lпов по
итогам всероссийских проверочньж работ 2020 года
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Приложение
к прикtlзу отдела образования

администрации Кочубеевского
муниципirльного района

от 10ноября2020 года Nq515

инФормАtц4онно-АнАJIитичЕс киЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ

в сЕрос сtд7ских провЕрочных рАБот
2020 годА



l Рез -r]ьтаты сииских чных абот с.3 - с.5
2 Сравнение результатов ВПР по уlебньпr,r предметаr,r 2019 г. с

результатами 2020 г.:
4 класс 2019 г. с б классом 2020 г. (по материалам 5 класса)
5 класс 2019 г. с 7 классом 2020 г. (по материалаN{ б класса)
6 класс 2019 г. с 8 классом 2020 г. (по матери.rлам 7 класса)
7 класс 20!9 г. с 9 классом 2020 г. (по материмЕll,t 8 класса)

языкч
с.5

?,.2 Сравнение результатов 2019 г. с результатами 2020г. по математике с.6

2.з Сравнение результатов 2019 г. с результатаr.{и 2020г. по
окружающему миру/биологии

с.6

с.6 - с.72.4 Сравнение результатов 20l9 г. с результатами 2020г. по истории

25 Сравнение результатов 2019 г. с результатами 2020г. по
обществознанию
Сравнение результатов 20l9 г. с результата}rи 2020г. по географии с.'7

Сравнение результатов 2019 г, с результата},Iи 2020г. по физике с.7
,)

.Щостижение планируемых результатов с. 8 - с.З4
].l. .Щостижение планируемьrх результатов по русскому языку с. 8 --с.12

2.2 .Щостижение планируемых результатов по математике c.l2 - c.l 5

]. ) !остижение пл,tнируемьгх результатов по биологии с.lб - c.l9
?.4 .Щостижение плiшируемьtх

результатов по истории
c.l 9 - с.2]

2.5 .Щостижение плalнируемых результатов по обществознанию с.22 - с.24
2.6 !остижение плЕlнируемых результатов по географии с.25 - с.29
2.7. flостижеяие плilнируемых результатов по физике с.З0 - с.31
2,8. .Щостижение планируемых результатов по химии с.32 - с.3 j
2.9. ,Щостижение плalнируемых результатов по шrглийскому языку с.33
2.10. .Щостижение плашируемьгх результатов по немецкому языку с.3]] - с_34

.Щостижение планируемых результатов по французскому языку c.3,1

-) Выводы по итогам ВПР с. З4
:+ Рекомендации r{итеJuIм - предметникш.r по итогам ВПР с.З5-+.45
4.1 . Рекомендации у{итеJuIм начальньD( кJIассов с.35 - с.39
4.2. Рекомендации rlитеJulм русского языка с.39 - с.40
4.3. Рекомендации учитеJIям математики

с.40 с.414..+ Рекомендации учитеJIrIм биологии
4.5 Рекомендации rtитеJIям истории и обществознания с.41- с.42
_1 6 Рекомендации }4rителям географии с.42 - с. 4з

4.7 Рекомендации уrителям физики с.4з - с.44

4.8 Рекомендации r]итеJIям химии с.44

4.9 Рекомендации )литеJIям иностранньD( языков с.44 45

5 Рекомендации администрации школы с.45 - с.4б

СОДЕРЖАНИЕ

с.7

l

Ic..S-c.Z

2.1. 
] 
Сравнение результатов 2019 г. с результатаI\dи 2020г. по русскому

l

I

2.1l.

с,40



Щель проведения всероссийских проверочньrх работ осенью 2020 rода - провести входной
мониторинг }ровня подготовки обуrающихся по ФГОС НОО, ФГОС ООО.

Участники ВПР - обуlаrощиеся 5-9-х кJIассов, вьшолняющие работы за предьцущий год
Обl"rения.

Показатели, по которым оцениваются результаты обучаrощихся, уrастников ВПР:
- неdоспаmочньtй уровень - до,:rя обу.rающихся не преодолевших минимальньй порог (не

освоивших образовательную программу);
- нuзкuЙ wовень - доля обrrающйхся, выполнивlлих 45Уо и менее от общего количества
заданий:
- среdнuЙ wo\e\b - доля обуlшощихся, выполнивпIих от 46Yо до'70Yо заданий от общего
количества:
- вьtсокuЙ уровень - доля обrlающихся, выполнивших более 707о заданий от общего
количества

I. Результатывсеросспйскихпроверочпыхработ

Уровень образовательньп< результатов
Класс/прелмет Недостаточяый

уровень
Низкий
ypoBeI{b

Средний
уровень

Высокий
уровень

ý lспасс
Рчсский язык l-],7 з7,76 з7,76 10,79

9,24 з6,зб 40,55 l3,85
Окружающий мир з,47 з2,з7 51,88 |2,28
6 класс
Русский язык 16,06 49,"72 26,4 7,,82

математика l9,1 45,67 28,96 6,27
Биология 10.-l8 43,31 _18,62 7,59
История 6,1 44,8 41,05 8,04
7 класс
Русский язык l9,94 46,36 27,5з 6,17
математика |4,82 52,26 28,0tt 4,84
Биология 12,1 45,,94 з7,52 ,l,.1-1

8,17 49,,28 з4,6l 7,_]-l

География .1,6 46,83 ,l1,11 7,16
обrцествознание I 1,68 13,52 35,81 8,96
8 класс
Русский язык 19,15 50,29 27,66 ,о
матеvатика 16,38 56,45 22,71 4,dз
Биология 1l,09 50,67 32,5 5,7,1

История 8,_3 51,74 32,1з 7,5з
География 6,з8 60,2з 28,52 4,88
обrцествознание l 1,97 48,25 з1,12 8,66

46,06 зl,зз 9,з.l
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК з l,.l5 46,61 l9,68 2,26
немецкий язык l5,6з 65,6з 18,75 0
Французский язык 11 71 54,55 l8,18 0
9 класс
Русский язык l8.32 41,12 зз,27 7,29
математика l 1,9 60,8l 25,61
Биология 6,9,1 46,44 з6,8з 9,79

Исто ия

Физика lз,28

l 65

I

I

математика

l



История 6,11 41,67 .l0,з7 l l,{i5
География 6,26 56,17 з 1,5 6,07
обrцествознание l4,15 48,95 27,92 8,99
Физика 12,зl 48,5l зз,96 ý ),

8,02 з5,07 з8,7,1 l7,1б

Количество обl^rшощихся, не преодолевших минимальньй порог представлено нагJIядно на

диагрш,rме Ns 1, находящихся на высоком уровне (по результатам работь' -на диаграмме Ns
)
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Из приведенньп< данньD( видIо, .rrо паибольшее количество обrrающихся, Ее справившихся

с предложепноЙ работоЙ, по след}тоIщпr,r 1"rебньпr,r предr,rетам:

Английсrой язык (3 1,45%):

Французский я зык (27,27 Yо)

Математика б класс (19,1%)

Русский язьтк 7 класс (19,94 %)

Русский язьrк 8 класс (19,15%)

Русский язык 9 класс (18,32%)

Высокие результаты выпоJшениJ{ проверочньD( работ показали об}цаIощиеся:

5-х классов (за курс начапьной школы);

9-х классов по истории (l 1,85%) и химии (l7,16%)

Количество обl^rающихся, не преодолевших миrп,rма.пьньп1 порог по группа"{ уrебньн
предметов представлено наглядно на д,rаграN,tме Ns З, паходяIщ{хся на высоком уровне (по

результатtм работы) *на.щаграмме Ns 4

,Щuаzрал*ма JФ3
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,Щuаzрамма М 4
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Приведенных выше дЕшные свидетельствуют о сокрацении количеств обучающихся.
справившихся с зад{u{иями на высоком }?овне сокращается по учебньп,r предметilм:
<Математика>> - от l0,79 в 5-х классах до 1,65 в 9-х классах),
кРусский язык> (за исключеЕием результатов обучшощихся 9-х классов) - от 13,85 в 5-х
кJIассах до 3,9Уо в 8-х классах
По шrглийскому языку количество обуrающихся, показываюIщлх высокие результаты

выполнения пред,lожеЕньrх заданий незначитеJьfiо (2,26%), по французскому и немецкому
языку тzlких обуrающихся нет.

2. Сравпепяе результатов ВПР по учебпым предметам 2019 г. с результатами 2020 г.

Русский язык

вень
|7,2nl,
7 ,82"/о

|2,7'/"
6,17О/"

2,9"/о

Класс Год

Недостаточный
уровеЕь

Низкий
уровень

Срелний
вень

2019 912О/о зз,8% 59.8%
6 (по
матерпаJIам
5 клаеса)

2020 1б,Oб% 49,12О/о 26,,4"/"

5 кллсс 20l9 |7 ,8"/" з7,6"l, з1,9оь
7 класс (по
матерпаJIам
б)

2020 19,94"/" 27 ,53"/"

б класс 20l9 21,,^ 41,5"h I s,b,z,_]1,8%
8 K;racc (по
MaтepпaJlaм
7')

2020 19,15 50,29оь 21ý6О/о

|6,1ob
9,ь

Высокий

4,2оh

I

I

I

4

46,збу"

7 к.irдсс 2019 46,7О/" 33о/"
9 класс (Ео
матерllадам
8) :, ,],

l

zю20 ,1sJ2ý ,41.12ай зз,21ол



асс Год

Класс Год

5 класс

Класс Год

5 класс
7 класс (по
матерцалам

Недостаточный Низкий
овень овень

Недостаточный Низкий

вень
21,8О/"

6,27О/"

l] 4"^
4,84"h

6,1бl,
4,4з,^

Средний Высокий
овень вень

lll 1'И,

7,59о/"

l5,2ol,
4,44'/"

5,74уо

11,и,

9,19n/o

математика

Средний Высокий
овень

Окружающий мирДиология

История

Средний iВысокий
вень

7,34"ь

Низкий
уровень

Недостаточный
уровень

11,,зо^2019 63о/" 21,6оь.l

2020 19,1,"/" 45..61У. 28,96О/"6 (по
мдтериаJIlм
5 K"racca)

21,6оh20l9 l 5,3 nl, 12,1ol,5 класс
28,08%2о20 l4,82o^ 52,26Уо7 класс (по

материа"Iам
6)

2019 15,87" _15,8% З2,З"/"6 K.racc
22"74"/о2020 \638% 56,45Уо8 к.пасс (по

материаJIам
7)

45;lal, . 9}аА7 класс 2019 l:4;5oh.,,,.., .|:||.|

2020 60,81 9/о 1.65y"

.1 51,3"/"
6 (по
материаJIам
5 класса)

2020 10,48Уо 4з3|оь з8,62уо

5,7"^ з82и 40,9"l,
7 кrасс (по
матерпа.Iiм
6)

2020 12,1"/o 45,94,,/" з7,52о/о

6 клsсс 2019 9уо 42''1оl, 10,4,,А 8.'5%
8 к.rrлсс (по
матерпаJIам
7)

2020 l1,09o/o 5о.'61о^ 32,5'/.

7 класс 7,4"l, 42',6"l, з6"l,
9 клirсс (по,,,

матерпаJlам
8)

202о 46,14t%

2019 9r5"/" з8,3,/" 37,1"/" 1.1,8ul,
2020 8,77"^

6 класс 2019 8,3,% 10,6ч, 36,7Ф^

6

вень вень овень

l4,5B/o

9 класс (по
мат9рилIп,ц

3|,2,А
11,9o/o 25,64"ь

20l9 28"л,

2019

2019
6194||/" 36'8зоk

]

49,28о/" з4,6l %



8 класс (по
мдтериалам

tl

Класс

6 клдсс
8 класс (по
материаJIам
1

1

7 ,5ЗО/"

9 K;racc (по
мlтериалам

11'85%

Год обществознание

Недостаточпый
вень вень

Высокий
оRеЕь овень

17,15
8,66а^

9оА

]

9 клесс (по
мдтерЕаJIlм

6 класс
ll класе (по
матерпалдм

8,99"/"

Класс География

Класс Год Физика

Из приведенньп< выше данньIх видно, что качество
снижается с кarкдым послед/ющим годом обуlения
предметalм.

Высокий
овень овень

l1,1y"
4,88%

3%
.6,О7У.о

Средний Высокий
овень овень

6,8,,^
1,

выполчениlI
практически

проверочньrх работ
по всем 1"rебным

2о20 83"ь 51,7 4уо

8,2..аА з1:5% l1,4"b
2о20 6,tlYo 40.}7'/"

37ol,20l9 7,8О/о

11,97ob 48.'25О/о 3l,|2О/о2о20

l1,r,5Y"
з2,1,^
27,92ol"

Год

Недостаточный
ень

Низкий
овень

2в19 4,5а/,, 44,9ol, 39,5'И,
2020 638уо 60,23"h 28,52"^

/ клясс .1 1о/
41,,9|Ф/rt 35,5%

9 цласq (по...

MtтepllaJIaM
2а20 .,, ,,56,|1"А з|ýоА

Нпзкий
уровень

недостаточный
уровень

7 K;racc 2аý 8.,7 .Уо з1,6"^
9 класе (по
м8терцýt Iам.
8)

2020 48,5|оh

I

з2,4зуо

"42,8о/"20197 класс
.41.67yo

з7 .1"/"

2019 l lo/o .1lJ.N!7 класс.
2020 48,95оь

Низкий Срелний

I

Средпий

2019
2,08.О/,

52,9"/о
12ýly" 33,96"^



Блоки ПООП обrIающийся на)чится / потгrшт возможность
наrIиться или проверяемые требовшrия (умения) в соответствии с
Фгос /

Совершенствовaшие видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
ПРеД\,tеТzt]t{И; ОВЛаДеНИе ОСНОВНЫМИ НОРМalI\.tИ JIИТеРаТУРЕОГО ЯЗЫКа
(орфографическими, пу{ктуационньпли); стемление к речевому
самосовершенствовaшию. Соблюдать основные языковые нормы в
письменной речи; редактировать письменные тексты разньD(
стилей и жанров с соблюдением норм современного русского
литературного языка
Расширение и систематизация наr{ньгх знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовьтх попятий
лингвистики, ocHoBHbD( единиц и грчtмматических категорий
язьтка; формирование нaвыков проведения рtвличньD( видов
анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического),
синтllксиtlеского atнzIJIиза словосочетания и предложения.
Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный
ашчlлиз слов; проводить морфологический анаrиз слова; проводить
сиЕтаксический ztнализ словосочетания и предIожения.

з9,76

Расширение и систематизация научньтх зншrий о языке; осознчlние
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовьп< понятий
лингвистики, основньD( единиц и гра!{матических категорий
языка; формировtlние н{tвыков проведеЕия различньD( видов
анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического),
синтztксического iшzuшза словосочетrшия и предложения,
Проводить фонетический iшализ слова; проводить морфемный
анarлиз слов; проводить морфологический шlализ слова; проводить
синтаксический анаJIиз словосочетания и пре&тожения.
Расширение и систематизация наr{ньD( знаний о языке; осознiulие
взаимосвязи его 1ровней и единиц; освоение базовьтх поrrятий
лингвистики, ocHoBHbD( единиц и грliмматических категорий языка.
Опознамть с{l lостоятельные части речи и их формы, а также
служебные части речи и междометия

смысловой о ганизации и оЕальньtх особенностей;

.Д,остижение планпруемьш результатов

Русский язык

6

Доля
обучающихся,
спрtвившихся
с менее 50о%

заданий
]6.29

40.86

46,2з

47.14

|**, l

I

I

I

| Совершенствование видов речевой деятеJIьности (чтения, письма),

|обеспечивающих эффективное овладение разньIми уrебными
| 
пред{ета\,Iи и взаимодействие с оцружающими лю.Фми;
расширеЕие и систематизацlбl на)пIньD( знаrий о языке; осознilние
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовьгх понятий
лингвистики, ocEoBHbD( единиц и граl\{матических категорий

]языка; овладение основными нормаJ\{и литерат}рного языка

| 
(пунlсгуачионньп,rи). Аяализировать различные виды

lсловосочетаний и прелложений с точки зрения их с]руктурно-

I



соблюдать основные языковые нормы в письмеItноЙ речи;
опираться на грамматико-интонационЕьй iмализ при объяснении
расстЕшовки знztков препинtlния в предложении
Совершенствование видов речевой деятельности (.тгения, гп,tсьма),

обеспечивающих эффективное овладение разными уrебньплли
предч{етами и взашrлодействие с окружающими JIюдьми;

расширение и систематизадия на)лIных знаний о языке; осознапие
взаимосвязи его 1ровней и единиц; освоение базовьтх понягий
лингвистики. ocнoвHbfx едиЕиц и грzlN{матических категорий
язька; овладение основными нормаN{и Jмтературного языка
(пlъктуачиовнъ,ши). Алализировать разJIичные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и фlтlкциональньrх особенностей;
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;
опираться на грal}.{матико-интонационньй анal"чиз при объяснении
расстaшовки знаков препинtшия в предложеЕии
Совершенствование видов речевой деятельности (тrения, письма),
обеспе.швающих эффективное овладение разными rIебньп{и
предметalI\rи и взаил,Iодействие с окружrlющими JIюдьми;

расширение и систематизация нагIньrх знаний о языке; осознание
взtммосвязи его уровней и единиц; освоение базовьтх понятий
ЛИЕГВИСТИКИ, ОСЦОВIIЬD( еДИНИЦ И ГРtllt{МаТИЧеСКИХ КаТеГОРИЙ

языка; овладение основными норм{t},Iи JIитературного языка
(пlнктуачионньшtи). Анализировать разJшчные виды
словосочетаний и предтожений с точки зрения их структурЕо-
смысловой оргzlнизации и функциона.lьньп< особенностей;
собJподать основные языковые вормы в письменной речи;
опираться на грilмматико-интоцаIионньй анализ при объяснении
расстановки знlжов препинмия в предложении
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечившощих эффективное овладеЕие разными учебньпrли
предметаш,tи и взаIлr.rодействие с окружающими JIю.цьми;

расширение и систематизация науt{ных знаний о языке; осознttние
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовьтх понятий
лингвистики, основЕьrх едиЕиц и грaiмматических категорий
ЯЗЫКа; ОВЛаДеЕИе ОСНОВЕЫМИ НОРМilI\.{И JIИТеРаТУРЕОГО ЯЗЫКа
(пlтrктушtионньши). Анализировать разJIичные виды
словосочетаний и прел,rожений с точки зре}iия их cTp},Iсypнo-
смысловой оргiiнизаtии и фlвкциона.чъньо< особенностей;
соблодать основные языковые нормь] в письменной речи;
опираться на граLlматико-интонационньй анаJIиз при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении
Совершенствовztние видов речевой деятельпости (.rгепия, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебньп.lи
предметаI\4и и взммодействие с окружающими людьми;
расширение и систематизация на)л{ньIх зншlий о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоеЕие базовьгх понятий
ЛИНГВИСТИКИ, ocHoBHbD( еДИНИЦ И ГРаIr{МаТИЧеСКИХ КаТеГОРИЙ
языка;овладение основными нормаN{и литерат}рного языка
(пlнкгуационньпrли). Анализировать разJшчные виды
словосочетшlий и предложений с тоtlки зрения их сlруктурно-

и фlтlкциональных особенностейсмысловой организации

з4.0l

49,29

37.01

I

I

l

I

l 

33.38

]



1

вки знаков инания в ожении
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения),
обеспечивающих эффективное овладение разЕыми 1чебньпr.lи
пред\rетzlI,tи; формирование нzвыков проведеIrия многоаспекгного
{шализа текста; овладение основными стилистическими ресурсil}.{и
лексики и фразеологии языкъ основньIми нормllми литературного
язьпtа; приобретение опыта их использов{lния в речевой прttктике
при создЕшии письменньD( высказьrваний. Владеть навыками

различньD( видов чтеIIиJI (изуlшощим, ознакомительным,
просмотровьш) и информационной переработки прочитанного
материала; адекватно понимать тексты различньrх функционально-
смысловьIх типов речи и функциона,тьньD( разновидностей языка;
анаJIизировать текст с точки зреЕия его темы, цели, основной
мысли, основнои и дополнитеJIьнои ин
Списывать текст с пропускrtп{и орфограмм и пунюограмм,
соблюдать в прtlктике письма из}пrенные орфографиические и
пунктуационные нормь/ совершеIlствовать орфографические и
пункryационные умения и нzlвыки на основе званий о нормах

русского литературного язьп<а; соб:подать культуру чтениJl,
гово вания и письмания. дй

41,75

Умение распознiвать части речи. Распознавать грilJt{матическйе
признаки слов; с rreтoM совок)пности вьuIвленньD( признаков (что
называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить

пе основньгх частеи ечислова к еленнои
Проводить морфемньй анализ слова; провод,lть морфологический

водить синтаксическии alнаJIизанализ слова; ожения
45.1 5

Распознавать лексическое значение слова с опорой на уttазаrньй в
задании контекст Владеть навыками различньD( вщIов чтения
(изучаощим, ознакомительным, просмотровым) и
информачионной переработки flрочитrlнного материала; проводить
лексический анализ слова

48.9

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение
многозЕачного слова с опорой на контекст; испоJIьзовать
многозЕачное слово в др}том значеяии в сtlDIостоятельно
составленном и оформленном на письме речевом высказываЕии.
Распознавать }?овни и единицы языка в предъявJIенном тексте и
видеть взiммосвязь между ними; создавать устные и письменные
выскaвыв:шиJl. Соблодать культ}ру чтеЕия, говорения,

и самоко льа ди вашия и письма; ос
Распознавать стилистическую принадлеrсность слова и подбирать
к слову близкие по значению слова (синонимы). Распознавать
уровни и едиЕицы языка в предъявленном тексте и видеть
взtммосвязь ме)r(ду Ехми; испоJIьзовать синонимические рес}рсы
русского языка дJrя более тощrого выражения мысли и усилеItия
выразительности речи; соблюдать культуру чтения. говорения,
а jIbваниJI и письма; ествлять вой самоко
Распознавать значеЕие фразеологической единицы; на основе
значения фразеологизма и собственного жизненЕого опыта
обуlающихся опредеJIять конкретную жизЕенную ситуацию дJUI

иl,ьениеогизма;ацииадекватной и

+-: - _],1

49,26

з 5.76

49.2l

42.8

собrподать основные языковые нормы в письменной ре,па; 
I

опираться на грrlмматико-интонаIионньй tшализ при объяснении 
l

I

l

I

I



tl

9

з9.9l

45.45

41 .97

з 1.98

45.84

з ti.75Умение писать текст под диктовку, соб.подая в прa!ктике письма
изr{енные орфографические и пуЕIсгуационные нормы. Писать
под диюовку тексты в соответствии с из)ленными прttвилalми
правописанйJI; проверять предложенньй текст, находить и
испрilвJIять орфографические и п}цктуационные ошибки.
Осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления
ошибки и опредеJIJгть способы действий, помогttющие

монологическое контекстное высказывtlние в письменной форме.
Распознавать уровIIи и единицы языка в предъявленном тексте и
видеть вз{ммосвязь между ttими; использовать языковые средства
адекватно цели общения и речевой с и

Умение писать текст под дикговку, собrподая в практике письма
изученные орфографические и пунктуационные нормы. flисать
под диктовку тексты в соответствии с изученными прftвилами
правописания; проверять предложенньй текст, нttходить и
исправJIять орфографические и п},нктуационЕые ошибки.
Осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки; при работе над ошибками осозЕzвать причины пояыIения
ошибки и определять способы действий, помог!lющие
предотвратить ее в послед}.ющих письменньD( работах
Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический
анмиз слова; проводить синтаксический анqдц9др9ддqкения

47.78Владеть орфоэпичесюши нормами русского литерат}?ного языка
Проводить орфоэгп,rческий анализ слова; опредеJuIть место
ударного слог
Опознавать сап{остоятельные части ре!м и их формы, служебные

части pewr. Распознавать }ровни и единицы языка в
предъявленIlом тексте и видеть взilимосвязь между ними
Анализировать разJIичные виды предложений с точки зреншI их
структурно-смысловой организации и функциона:rьньп<
особенностей, распознавать предложения с подлежащим и
сказуемым, вьФФкенными существительными в именительном
падеже;--><--опираться Еа грамматический анализ при объяснении
выбора тире и места его постановки в предложении. Соблодать в

речевой практике осяовные орфографические и пунктуационяые
нормы русского литературного языка / совершенствовать
орфографические и пrrктуациоЕные },L{еЕия

40.62

Опреле,:rять тип од{осоставного пред'rожения Ала,тизировать

различные виды словосочетшlий и предложений с точки зрения их
стрlктlрно-смысловой организации и функционаlrьньп<
особенностей
Нмодить в ряду других предложений пред'Iожение с
обособленньп,t обстояге.гьством, обосновьвать условия
обособления обстоятельств4 в том числе с помощью графической
схемы Опознавать предложения простые и сложные, предложепия
осложненной стукг}?ы; апitлизировать различные виды
словосочетаяий и предложений с точки зрениJI t{x сlруктурно-
смысловой оргiu{изации и функциона.lтьньrх особенностей;
опираться на граI\,lматико-интонационньй анализ при объяснении
рq99тqнqвцц знаков препинiшия в предложении

II ить ее в ших письменньD( ах

I

l

I

I

l
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I

I



Проводить морфемньй и словообразовательный Ешtlлизы слов;
проводить морфологический анапиз слова; проводить
синтаксический анализ пред,Iожения. Распознавать уровни и
единицы языка в предьявлеЕном тексте и видеть вз{ммосвязь
между ними

з9.25

Распознавать лексическое значение слова с опорой на 1казанный в
задании контекст Владеть навыкilми разJIичньж видов чтения
(изуlающим, ознакомительным9 просмотровьпrл) и
информационной переработки проttитанного материала; проводить
лексический ан{lлиз слова

49.1

5

Класс

9-]

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

з4.92lJ

4l ll

Овладение
систематическ
использование

геометрическим языком, формирование
их знаний о плоскгх фиг}рах и их свойствах,

]

Номер
задани
я

Блоки ПООП обучающийся fiаучится
возможпость научиться илп проверяемые
(умения) в соответствип с ФГОС /

/ получит
требования

5.2 Развитие }а,IеЕия примеЕять изученные понятия, результаты,
методы дJIя задач практи.Iеского характера и задач из
смежньIх дисципJIин, р{ения извлекать информачию,
предстtlвленн},ю в таблицах, на диаграI\,tмtlх, графиках Читать
информацию, представленrr},ю в виде таблицы, диаграNtмы,
графика; использовать графики реальньD( процессов и
зависимостей д'rя определения их свойств / извлекать,
интерпретировать информадию, предстzrвпенную в таблицах и
на диагрztд,lмах, отрarжающ},ю характеристики реальньIх
процессов
Умение анirлизировать, извлекать необходlмую информацию,
пользоваться оценкой и прикидкой при прaкти.Iеских расчётах
оценивать результаты вьтчислений при решении
практи.Iеских задач / решать задатш на основе рассмотрения
реzшьньD( ситушtий, в KoTopbD( не трбуется точньй
вы,л,rслительньй результат
Умение применять изученные понятия, результаты, методы
д,ш решения задач практического характера и задач из
смежньж дисципJIин Решать задац.t на покупки; находить
процент от числц t{исло по проценту от него, процентЕое

отношение дв}х чисел, процентное снижение или процентное
повышение велиtIины

9.2 Овладение основами логического и алгоритмического
мыпшения. Интерпретировать информы-tию, полуrеЕн}.ю при
проведении ЕесложньIх исследований (объяснять, ср€lвнивать
и обобщать данные, делать выводы и огнозы

l0

геом ических понятии и оп вать

з6.44

I

математика

I I

I

l

I

26.7
l

l



на базовом }ровне понятиями геометрических
применять для решения задач геометрические фаюы

фигур,

12 Развитие 1мений моделировать реальные ситуации на языке
rеомеlрии, исследовать построенн},ю модеJIь с
использованием геометрич9ских понятий и теорем, аппарата
а,rгебры Использовать свойства геометрических фиryр д.llя

решения задач прtlктI{ЕIеского содержания

7.зб

), Развитие представлений о числе и числовьtх системах от
натуральных до действительньD( tIисел Оперировать на
базовом уровне понятием кдесятичная дробь>

4t].з 8

_) Развrтие рtений применять изуtенные понятия, результаты,
мето,цы дJIя зацач практического характера и задач из
смежньгх дисциплин Составляь rмсловые вьФzDкения при
решении прiжтических задач

5.1 Умение исследовать, распознавать геометрические фиryры.
Вьтчис.пять периметр теугольник4 прямоугольЕика и
квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.

36.]9

6 1 Развитие представлений о числе и числовьD( системах от
натурirльньD( до действите.пьньD( тIисел Оценивать зЕачение
квадратЕого корЕя из положительного числа / знать
геометическую ивторцретацию цельD(, рациоЕirльньж,
действительн ьп< чисел

з2.61

8 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию,
пользоваться оцепкой и прикидкой при практических расчётах
Оценивать результаты вычислений при решении
практических задач / решать задачи на основе рассмотрения
реаJIьных сиryаций, в KoTopbD( пе требуется точньй
вычислительньй результат

42.з9

о,) овладение основами логического и алгоритмического
мьпшленIбI. Интерпретировать информацию, поJryченную при
проведении несложньD( исследований (объяснять, сравнивать
и обобщать дшrные, делать выводы и прогнозы).

10 Овладение геометрическим языком, формирование
систематическrтх знаний о плоских фигlрах и их свойствах,
использование геомец)ических поrrятий и теорем Оперировать
на базовом уровне понятиями геометрических фиryр,
применять дJlя решениJl задач геометрические факты

1l Развитие умений моделирования реа,'Iьньж сиryаций на языке
геометрии, развитие изобразительньDi умепий. Вьшолнять
простейшие постро-ениJI и измеренЕя на местности,
необходимые в реальной жизни.

l2 Развитие рлений моделировать рФшьные ситуаIiии на языке
геометрии, исследовать построенЕ},ю модель с
использованием геометрических понягий и теорем, аппарата
алгебры Исполъзовать свойства геометрических фиryр лля
решения задач практичесцого содержания

0

7 J Развитие 1тлений применять изученные понятйя, результаты,
методы дJIя задач прalктического характера и задач из
смежньD( дисципJIин Составлять числовые выражения при
решении прtlктических задач

25.5 l

1 использование Еачальньrх математических знаrий дJIя
описalния и объяснения о ающих п дметов, цессов,

45.87

6

46.6з

45.0l

) )_+-

5,46
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явлений, дJIя оценки колиIIественньrх и простанственньD(
отношений пред\rетов, процессов, яыlений. Читать,
записывать и срirвнивать веJшlшЕы (массу, время, длину,
площадь, скорость), используя основные единицы измерения
величиЕ и соотношенIдl между ними (килограмм - грамм; час

- мин}та, минуга - секунда; километр - метр, метр -
дециметр, дециметр - сiu{тиметр, метр - сантиметр,сzlнтимет
- миллиметр)

6.2 Развитие представлений о числе и IмсловьD( системм от
нат}ральньD( до действительньD( чисел Оценивать значение
квадратного корня из положитеJIьного tшсла / знать
геометрическl.rо интерпретацию цельD(, рациональньD!
действительньп<,*лсел

45.24

8 Умение анализировать, извлекать необходимую информапию,
пользоваться оцепкой и прики,щой при практических расчётах
Оценивать результаты вьтплслеяий при решении
практических задач / решать задаr{и на основе рассмотения
реальньD( сиryаций, в которьD( не требуется то.*rьй
вычислительньй результат

з1.28

10 Овладение геометрическим языком, формировавие
систематических знапий о плоскrх фигlрах и их свойствах,
использование геометрических понятий й теорем Оперировать
на базовом }ровне поIuттиями геомеlрических фигур,
примеЕять дJIя решения задач геоще Iрц!Фцц9 фqцlы

7.19

11 Развитие рлений моделирования реальньD( сиryаций на языке
геометрии, развитие изобразительньrх 1мений. Выполнять
простейшие постро-.ения и измерения на меспtости,
необход,tмые в реальной жизни.

0

12 Развитие }шений моделировать реarльные ситуации на языке
геометрии, исследовать постоенн},ю модель с
использовапием геометрических пон-rгий и теорем, аппарата
алгебры Использовать свойства геометричесюrх фигур для
решения задач практического содержания

0

tl J Развитие умений применять изученные понятия, результаты,
методы дJuI задач практического характера и задач из
смежньrх дисциплин Составлять числовые выракения при
решении практических задач

2] ^зб

7 Овладение навыкaш.rи письменньD( вычислений. Использовать
свойства чисел и пр{вила действий с рационrrльньми числаI\,rи

при выпоJIнении вы.ллслений / вьшопrять вычисления, в том
числе с использовtlнием приемов рациоЕirльньrх вычислений,
обосновывать atлгоритмы выполнепия действий.

8 . Умение анализировать, извлекать необходим}то
информацшо, пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчётах Оценивать результаты вьтчислений при
решении практических задач / решатъ задаt{и на основе

рассмоц)еЕия реальньD( сиryаuий, в KoTopbD( не требуется
точныи вьгIислительныи результат

47 
^з

9.7 Овладение ocнoBilJr{и логического и алгоритмического
мыпшения. Интерпретировать информацию, пол)пrеннуrо при
проведеЕии несложньD( исследований (объясrrять, сравнивать
и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

34.49

з 5.07
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владение геометрическим языком, формировшtие
систематическlтх знаний о плоских фиryрах и их свойствах,
испоJIьзование геометрических понятий и теорем Оперировать
на базовом ypoBlle понятllями геометрических фигур,
примеЕять дJIя решениJI задач геометрические факты

I4,64

1l Развитие умений моделировaшия peiuтьнbD( сиryаций на языке
геометрии, развитие изобразительньrх рлений. Вьшолняrь
простейшие построениJl и измерения на местности,
необходrшые в реа,rьной жизяи.

1 1.46

l2 Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке
геометрии, исследовать построенную модель с
использованием геометрических поrrягий и теорем, tшпарата
алгебры Испоlьзовать свойства геометрических фигур лля
решения задач прtlктического содерж:!ния

0

47 "259 6.1 Овладение символьньIм языком а,rгебры. Оперировать
поЕятием модуль чиспа, геометическalя интерпретация
модуJIя числа

6.2 Развитие представлепий о числе и числовьD( системах от
нат}рalльньD( до действитеJьньD{ tIисел Оцеяивать значение
квадратного корня из положитеJIьного числа / зяать
геометрическ},ю интерпретацию цеJIьD(, рационмьньD(,
действительньп< чисел

47.07

7 Овладение Еавыка]\{и письменньD( вьтчислеяий. Использовать
свойства чисел и правила действий с рационагьными числatIt{и

при вьшолнении вьтчислений / выполнять вьгIисления, в том
числе с использованием приемов рационаJIьIIьIх вьrwtслений,
обосновьвать алгоритмы вьшолнения действий
Овладение геометрическим языком, формироваrие
систематических знаний о плоских фигlрах и их свойствах,
использование геометрических понятий и теорем Оперировать
на базовом уровне поIrJIтиями геоме,грических ф

11 Развитие рлений моделирования реальньD( сиryаций на языке
геометрии, рtввитие изобразительньгх 1мений. Выполнять
простейшие построениJI и измерения Еа местности,
необходимые в реыIьной жизни.фигур, примеЕять дJIя

решения задач геометрические факты
|2 Развитие уплений моделировать реальные ситуации на языке

геометрии, исспедовать посцоенную модель с
использованием геометрических понягий и теорем, аппарата
мгебры Использовать свойства геометрических фигlр лля
решения задач практического содерж{lния

44.51

.{4.96

q ý)

Биология (окружающий мшр 5 класс)

Класс Номер
задани
я

Блоки ПООП обучающпйся яаучится
возмояtность научпться пли проверяемые
(умения) в соответствии с ФГОС /

/ по"тучят
требования

.Що.lrя
обучаю
щихся,
справи
вшихся
с менее

l ll0

I

l

ll

]

l

I

1,o

l
l



5

50%
задани
й

Овладевие начitльными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлеяий
действительности (природньп<, социальньж, культ}рнь]х,
технических и др.); овладение логическими действиями
zrнаJIизц синтез4 обобщения, классификации по родовидовым
признaкilл.{. Использовать готовые модели (глобус, карту,
план) для объяснения явлений или описания свойств
объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между
живои и неживои п дой, взаимосвязи в живой дс

3.1

Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (приролньп<, социальньDq культурньIх,
техЕических и др.); овладение логическими действиями
анаJIиза сиптеза, обобщения, классификшlии по родовидовым
признакаý{. Использовать готовые модеrпл (глобус, карту,
плшr) лля объяснения явлений или описаItия свойств
объектов; обнару>rовать простейшие взаимосвязи между

дои, взаимосвязи в живои п де.живои и неживои и
6.3 Освоение доступных способов изrrения природы

(наблюдение, измереЕие, опьtт); овладение логическими
действиями сраrвнения, tшализц синтеза устalновления
ана.llогий и причшrЕо-следственньrх связей, постоеItия
рассуждений; осознiшно строить речевое высказывание в
соответствии с за,дачаN.{и коммуникации. Вьтчlенять
содержащиеся в тексте основные собьrтия; сравнивать между
собой объекты, описанные в тексте, вьцеляJI 2-З
существепIlьD( призЕака; проводить несложные набJподепия в
окружающей среде и ст{lвить опьmьl, испоJIы}уя простейшее
лабораторпое оборудовшrие; создавать и преобразовывать
модели и схемы для шения задач

з 1.5

8кз Овладение начальными сведениями о сущности и
особенпостях объектов, процессов и явлений
действительности (социальньп<); осознанно строить речевое
выскtвывzulие в соответствии с задачами коммуникации.
Оценивать характер взаимоотношеItий .гподей в различньD(
социальньD{

10к2 Сформировавность уважительЕого отношения к родному
краю; осознtшно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации. [Будг
сформированы] осЕовы грtDкданской идентичности, своей
этнической принадлежности в форме осознания <Я>> как члена
семьи, предстчrвI,IтеJuI цародц гражданина России; описывать
досто имечательности столицы и ого

47,4

10кз Сформированность }ъахительного отношеция к родному
краю; осознанно стоить речевое высказывIlние в
соответствии с задачtl!.{и ко

2.+.5 7

6 1.2 свойства живых
целостность, обмен

оргапизмов (структlрированность,
веществ, движение, размножеЕие,

ость! способленность,

40.6l

40..]7

з9.6
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Биология как наука. Методы из)пlения живьrх оргzlнизмов.
Роль биологии в познании оцр}Dкающего мира и практической
деятельности :подей. Правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и инстру!{еЕтами Приобретение

опьпа использования методов биологической на}ки и
проведения несложньrх биологических экспериментов д,lя
изучения живьD( оргzrнизмов и человека" проведения
экологического монито во аюшей с е

6.2

1)

Биология как на}та. Методы изr{еЕ}Iя живых организмов
Роль биологии в познаниЕ окружающего мира и практической i

деятельЕости rподей Умение осозЕаяно испоJIьзовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуЕикации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
пл!lнирование и реryJIяция своей деятельности; владение
устной и письменной речью. монологической контекстной
ечью

2.2 Щарство Растения. L{apcTBo Бактерии. I_{apcTBo Грибы Умения з0,32

76.97

46.9

45,19

))-7^

,15.9 j

49.0

---]7

оIIрсделять
аналогии,
основttния и

поЕятия, создавать обобщения, устtшавливать
классифицировать, сtlмостоятельно выбирать

ИИ ДТJI КJIаССИ икации Смысловое чтение

наследственность и изменчивость) их проявление у растений,
животЕьD(, грибов и бактерий Умение определять поItятия,
создаватъ обобщения, устrlнавливать анаJIогии,
классифишировать, сtt},tостоятельно выбирать основания и
критерии дJIя классификации

l.з Многообразие цветковьIх растений и rтx значение в природе и
жизни человека. Роль бактерий в природе, жизЕи человека.
Роль грибов в природе, жизни человека. Формирование основ
экологической грамотности: способности оценивать
последствая деятельности человека в природе; способпости
выбирать целевые и смысловые установки в своих действил<
и поступкох по отношению к живой прцроде, здоровью
своему и окружllющих; осознания необходимости действий по
сохранению биоразнообразия

1,

Условия обитдrия растений. Срды обитания растений. Среды
обитаяия животньD(. Сезонные явлеЕия в жизни животньй
Умение создавать, применять и пробразовьrвать знаки и
символы, модели и схемы для решениJI уrебньrх и
поз ЕавательньD( задач
Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные
Сравнивать биологические объекты фастения, животные,
бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать
вьводы и ),N{озакJIючения на основе сравнеяия

4.2 в кабипете биологии, с биологическими
инстр{ентами. Приобретение

использоfilния методов биологической на}ки и проведеIiия

живьD( организмов и человек4 проведеЕия экологического

Правила работы

монито инга в ок

иприборами опыта

ещей

несложных биологических экспериментов д',UI из}.чения

I
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9

Значение простейших и беспозвоночньrх х(ивотньD( в жизни
человека Раскрывать роль биологии в праIсгической
деятельности ,:подей, po.1b разлиIIньD( орг,lнизмов в жизни
человека; знать и аргyli{ентировать основные правила
поведения в природе

4з.з4

Щарство Растения. Органы цветкового растения. Умение 48.77

49.1б

49.1б

tl 1.1 Свойства кивьrх оргilнизмов (струкryрированность,
целостность, обмен веществ, движение, размножение,
развитие, раздражимость, приспособленность,
наследствеI Iость и измеIгшвость) их проявление у растений,
животньD(, грибов и бактерий Умение опредеJuIть поЕятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, саI,1остоятельпо выбирать основ:lния и

ИИ ДJIЯ КJIаССИ икации

з5.65

49.4j

з7,67

4'з

6,2 Условия обитания растений. Среды обrrания растений. Среды
обитания )Ic.lBoTHbD(, Сезонные явления в жизЕи животньD(
Умение создtlвать, примеIlять и преобразовьвать знми и
символы, модели и схемы дJuI решения уrебньrх л
познiватеJьньD( задач
I_{apcTBo Растения. Формирование системы научньD( знаний о
живой природе, зtlкономерностях ее развития, об исторически
быс,тром сокршцении биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека дJul развития
современньIх естественнона)лньп представлений о картине
мира
Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные
Устанавлпвать взaммосвязи между особенностями строения и
функциями кJIеток и ткаrrей, органов и систем оргtшов

l.з

сохранению биоразнообразия
4.2 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими

приборами и инстр},NлентаL{и. Приобретение опьпа
использования методов биологической науки и проведениrl
несложЕьIх биологических экспериментов для из)^{ения
живьD( организмов и человека, проведения экологического
мониторинга в окружающей среде

б.l Щарство Растения. Щарство Бактерии. I{apcTBo Грибы Умения
устiiнавливать причинно-следственные связи, стоить
логическое рассуждение, р{озакJIючение (индуктивное,
дедуктивное и по анапогии) и делать выводы. Формирование
системы наrIных знаний о живой природе, зttкономерностях
ее развитиll оби ически быстром сокращении

.+8.5

5

I

l l определять понятия- создавать обобщения, устанzrвливать
анatлогии. классифичировать, сzlмостоятельно выбирать
основzlния и критерии лrя классификации

8

Многообразие цветковых растений и rх значение в природе и
жизни человека. Роль бактерий в природе, жизЕи человека.
Роль грибов в природе, жизни человека. Формирование основ
экологической гра}lотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе; способности
выбирать целевые и смысловые устalновки в своих действи_ю<
и пост}пках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окр}Dкtlющих; осознzшия необходимости действий по

24.5

l

I

I|l
]



История

28.97

з0.91

4].06

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

з9,4tl

6

Умение создtвать, примепять и преобразовьrвать зн;lки и
симвоJIы, модели и схемы дJIя решения уrебньтх и
познавательЕьtх задач. Овладение базовьш.lи историческими
знalниями, а также представлениями о зtlкономерностях
развишя человеческого общества в социальной,
экономической, поlпrтической, научной и культурной сферах
Умение работать с письменными, изобразительными и
веществепными историческими исто!шикЕl},fи, понимать и

биологического разнообразия в биосфере
Условия обитания растений. Среды обитания растеЕий. Среды
обитаrrия животньD(. Сезонные явления в жизни животньD(
Умение создавать, примеЕять и преобразовывать зцаки и
симвоJIы, модели и схемы для решения уrебньп< и
познаватеJIьньtх задач

1) Простейrшле и беспозвоночяые. Хордовые животные
Сравнивать биологические объекты фастения, животные,
бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать
выводы и умозilкJIючения Еа основе срtlвнеIlия

l ._] Многообразие цветковьrх растений и их значение в природе и
жизни человека. Роль бактерий в природе, жизни человека.
Роль грибов в природе, жизни человека. Формироваяие основ
экологической гра]\.lотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе; способности
выбирать целевые и смысловые установки в своих действил<
и посч/пках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих; осознiшIия необходимости действий по
сохрaшению биоразнообразия

Класс Номер
задarни
я

Блоки ПООП обучшощийся научится / полrlит возможность
нау!паться или проверяемые требоватrия (1мения) в
соответствии с ФГоС /

J Умение опредеJIять понятия, создавать обобщения,
устапавливать аналогии, классифицировать, сzllrостоятельЕо
выбирать основzlния и критерии для классификации; владение
ОСНОвами cilNtoKoHц)oJUI, саI\rооценки, приЕятиJI решений и
осуществлеЕия осознаЕного выбора в уrебной и
познавательной деятельности. Умение объяснять смысл
основных х нологических понrгий, минов.

_+

вать сод в них ин о ацию

6.2

I

I
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7

6 Умение создавать, применять и преобразовьвать знаки и
символы, модели и схемы для решения уrебньж и
познавательньD( задач. Овладение базовьпdи историческими
знaшиями, а также представлеЕиями о зitкономерЕостях

развития человеческого общества в социаJIьной,
экономической, поlпrтической, на1..rной и культlрной сферах
Умение работать с письменными, изобразительными и
вещественными историческими источникttNlи, поЕимать и
иЕтерпретировать содержащуюся в них информацию

Овладение базовьпr,tи историческими знttниями, а также
предстtшлениJIми о закономерностях развития человеческого
общества в социа,rьной, экономической, политической,
науrной и культ}?ной сферах Лока,rизовать во времени
хронологические рttI\rки и рубежные собьггия Нового времсни
KzlK исторической эпохи, основнь]е этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию
исто и России и всеобцей исто ии в Новое в

21.15

29.898

1 Умение создавать, применять и преобразовывать знzжи и
символы, модели и схемы для решения }п{ебньrх и
познавательньD( задач. Овладение базовьп.rи историческими
зЕtшиями, а также предстilвлеIlиями о закономерностях
развития человеческого общества в социальной,
экономической, полl,tтической, науrной и кульryрной сферах
Умение работать с письменными, изобразительными и
вещественными историческими источниками, понимать и
и lиювать в них ин

6 Умепие создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы дJUI решения 1"rебньгх и
познавательньrх задач. овладение базовьп,tи историческими
зпЕшиями, а также представлеЕиями о закономерностях
развития человеческого общества в социа,тьвой,
экономической, политической, на}"{ной и культурной сферах
Умение работать с письменными, изобразительными и
вещественными историческими источникt!I\4и, понимать и

п ациювать сод в них ия
7 Умение опредеJIять понятия, создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать, саN{остоятельно
выбирать основ:шия и критерии для классификации.
Реа,тизация историко-культ)рологическо-го подхода,
формирующего способности к межкультурному диа!,Iогу,
восприятию и бережному отношению к культ}?ному
наследию Родины.

8 Овладение базовьпr,tи историческими знаниями, а такхе
представ,пеIlиями о закономерностях развития человеческого
общества в социальной, экономической, политической,
на}.*rой и культурной сферах Локализовать во времени
хронологические рамки и рубежные собыгия Нового времени
KtlK дсторической эпохи, осЕовные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию

ии в Новоеисто ии России и всеобщей исто
J Умение опреде.lrять создавать обобщения,понятия,

класси вать, сitмостоятельнотанавливать ан{lлогии

]4.5

27,64

24,з2

49,з4

8 18,85
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9

выбирать основания и критерии для кJIассификации; владение
основ{l},tи саl\{оконтроJIя, с{lN{ооценки, принятия решений и
осуществленЕя осознzlнЕого выбора в учебной и
познtвательной деятепьности. Умение объяснять смысл
основных оJIогических понятии, ов

) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и
ПОЗЕаВаТеJЬНЬD( ЗаДаЧ; ВЛаДеНИе ОСНОВal},lИ Са!vlОКОНТОЛЯ,

с{lмооценки, приIIятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебЕой и познавательной деятельности.
Использовать историческ}.ю карту кaж источЕик информации
о территории, об экономических и культ}?ных центрах Руси и

друпlх государств в Средние векц о напрзlвлениях
крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний,
колонизаIши и

6 Умение создавать, применять и rтреобразовывать знаки и
символы, модели и схемы д,'Iя решения }п{ебных и
познzlвательньD( задач. Овладение базовьшr,rи историческими
знtшиями, а также представлеяиями о зfкономерностях
развития человеческого общества в социа,чьной,
экономической, по:п.tтической, научной и культlрной сферах
Умение работать с письменными, изобразительными и
вещественЕыми историческими истоЕIникаl\{и, поцимать и

овать в них ин ацию
7 Умение опредеJIять понятия, создавать обобщения,

устанавJIивать аЕалогии, классифrцировать, сttI\.tостоятельно
выбирать основаЕия и критерии дlя классификации.
Реа;rизация историко-куJIьт}рологическо-го подхода,
формирlтощего способности к межкультурному диалогу,
восприятию и бережному отношеЕию к культурному
наследию Родины.

З 3.8,1

8 Овладение базовыми историческими знаниJIми, а также
предст{влениями о закономерностях р€ввития человеческого
общества в социальной, экономической, политической,
наушой и культурной сферах Локализовать во времени
хронологические pilI\.rки и рубежные собьпия Нового времени
как исторической эпохи, основные этzшы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию
ис мяии России и всеобщей и и в Новое в

) Умение создrвать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы дJlя решения 1пrебных и
позЕаватеJIьньD( задач; владение осЕоваNrи сtllоконтроля,
саtr{ооценки, принятЕя решений и осуществлеI{ия осознанЕого
выбора в уlебной и познавательной деятельности.
Использовать историческую карту кiж источник информации
о территории, об экономических и культурньrх центрах Руси и
других государств в Средние века, о Е{lпрalвлениях
крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний,
колонизации и
умение создaвать, примеЕять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения уrебных и

задач. Овладение базовьши ипознавательньD( ическими

4j.59

з4.61

28.49

з2"5з

40.25
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зЕаниями, а также представлениями о закоЕомерностях

развития человеческого общества в социальЕой,
эковомической, политической, наrшой и культ}рной сферах
Умение работать с письменЕыми, изобразительными и
вещественными историческими источникit}lи, понимать и
интерпретировать содержаIцуюся в них информацию

Овладение базовьтми историческими знаниями, а также
предстiвлениями о зaжоЕомерностях развития человеческого
общества в социальной, экономической, политической,
наушой и кульryрной сферах Локализовать во времени
хронологические рЕl},lки и рфежные собьпия Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию

России и всеобщей исто и в Новое висто

7 Умение опредеJIятъ поЕятия, создавать обобщения,

устirн{вливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основilния и критерии дIя классификаtии.
Реализация историко-культурологического подхода,

формирlтощего способности к межкультурному диалогу,
восприятию и бережному отflошению к культурному
наследию Родины.

Приобретение теоретическ{х знштий и опьrrа применения
попг{енньD( зналий и 1мений для определепия собственной
активной позиции в общественной жизни, для решения
типичЕьD( задач в области социальньrх отношений,
адекватньD( возрасту обуrшощихся, межJIичностньtх
отношений, включая отношенrlя между JIюдьми разпиIшьгх
национальностей и вероисповедzurий, возрастов и социitльньIх
групп; развитие социаJIьного кругозора и формирование
познzватеJьного интереса к изrIению общественньrх
дисцшшин

з2.78

27.278

обшествозндние

7 39.52

Класс Номер
задани
я

Блоки ПООП обrrающийся науится / получит возможность
на)лIиться или проверяемые требовшlия (упления) в
соответствии с ФГоС /

.Щоля
Обlлrаю

щихся,
справив
шихся
с менее
50%
заданий

6. l

6.2 освоение Iц)иемов работы с социально значимой
информацией, ее осмысление; рaIзвитие способностей
обу.lающrтхся делать необходимые выводы и д:lвать
обоснованные оценю.t социаЛьпьп,r собьrп.ШЛ И ПРОЦеОСаIr.t;

развитие социмьного кругозора и формирование
общественныхпознавательного ак

21..l4
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дисциплин.
8.1 Анализировать несложные практические ситуации, связанные

с граждatнскими, семейньпчlи,lфудовьп,rи прilвоотношениями;
в предлarгаемьгх модельньD( ситуациях опредеJIять признzlки
прtlвонарупения, простулка, преступления; исследовать
несложные практические ситуации, связtшЕые с защитой прав
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

8.2 Характеризовать государственное устройство Российской
Федерации, называть оргtшы государственной вJIасти сlрiшы;
раскрывать достижения российского народа; осознавать
значение патриотической позиции в укреплении Еашего
государства 1

8 1.1

8,2 Ана.пизировать несложЕые практические ситуации, связtlнные
с гражданскими, семейньши, трудовыми правоотношениями;
в предлагаемьD( модельньD( ситуациях опредеJIять признаки
прilвонарупеЕия, проступка, преступления; исследовать
несложные практические ситуации, связlшные с защитой прав
и иЕгересов детей, остазшихся без попечения родителей;

8.] Характеризовать государственное устройство Российской
Федерадии, называть органы государственной власти стрitны;
раскрьвать достижеЕия российского народа; осознавать
значение патриотической позиции в укреплении Еашего
государства

9 ,1 Приобретение теоретиЕIеских знаний и оцыта применения
полученньD( знаний и 1тлений для определения собственной
активной позиции в общественной жизни, д,lя решеЕия
типичньD( задач в области социальЕьж отношений,
адекватньrх возрасту обуlающихся, межJIичностньD(
отношений, вкJIючая отношениJI между JIюдьми различньп
Еациональностей и вероисповеданий, возрастов и социa}льньD(
грlтlп; развитие социilльного кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественньп<
дисциrrлин Использовать знЕшия о биологическом и
социальном в человеке дJUI характеристики его IIрироды

6.1

Приобретение теорети.{еских знаrrий и опьпа применения
поJIученньгх зншlий и умений ди определенlrя собственной
активной позиции в общественной жизни, дJlя решения
типичньD( задач в области социальных отношений,
адекватньD( возрасту обуrшощихся, межличностньD(
отношений, вкJIючая отношения между людьми различньIх
Еациональностей и вероисповеданий, возрастов и социальньD(
групп; развитие социiIльЕого кругозора и формирование
познавательного иЕтереса к из)лению общественньп<

дисциплин

Приобретение теоретиЕIеских знаний и опыта применения
получеЕньD< знаний и }мений дrя определениJI собственной
активной позиции в общественной жизни, для решения
тtдIичньD( задач в области социальньн отношений,
адекватньD( возрасту обуrающихся, меIOlичностньtх
отношений, вкJIючая отношения межд/ JIюдьми различньD(
национilльностей и вероисповеданий, возрастов и социitльньIх

з0.51

з 9.52

з9,52

26.64

35.54

)а ý )

0

витие социtlльного и ваIIие
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Освоение приемов работы с социально значимой
информаuией, ее осмысление; развитие способностей
обуrающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальньпu событи-яv и процессам;

развитие социalльного кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин,
Находить, извлекать и осмысливать информацию различного
характеръ поJtrrенЕую из доступньD( источников
(фотоизображеяий), систематизировать, tшализировать
поJrr{енные данные; примекять поJryченн},ю информацию для
соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нормаJr.lи поведеIlия, установленЕыми законом.

Характеризовать государственное устройство Российской
Федерации, называть органы государственной властя сц)аны;
раскрывать достижения российского народа; осозЕавать
значение па,триотической позиции в у(реплении нашего

ва

0

0

0

0

.Щоля
обуrаю
щихся,

познaiвательного
дисциплин

интереса к изучению общественньгх

7.|

7.2 Приобретение теорети.Iеских знаний и опыта применения
полг{енньп знаний и уluений для определения собственной
акгивной позиции в общественной жизни, дJIя решения
типичньD( задач в области социальных отношений,
адекватЕьD( возрасту обrrающихся, межлиIшостньD(
отношений, вкJIючatя отношения между JIюдьми различньD(
Еациональностей и вероисповеданий, возрастов и социatльных
групп; рzввитие соци€lJтьЕого кр}тозора и формирование
познrватеJIьного интереса к изrIению общественньп<
дисциплин.

8.1 Умение осознliнно использовать речевые средства в
соответствии с задачей комм}.никации; вJIадение устной и
письменной ре.ъю, монологической контекстной речью

0

08.2 Анаrизировать несло)lсlые прalктические ситуации, связiшные
с гражданскими, семейньши, трудовыми правоотношениями;
в предлагаемьtх модельЕьD( ситуациях опредеJuгть признllки
правонарушения, проступк& преступлеrrия; исследовать
несложЕые практические ситуации, связrtнные с защитой прав
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей

tl.з

Класс Номер
задани
я

оки Пооп обуrающийся на)дится / поrryчит возмо)lоlость
научиться лlли проверяемые требоваlия (умения) в
соответствии с ФГоС /

Бл

География

I

I

I

I

I

I

l

l



] |.2

справив
шихся
с мевее
50%
заданий
з5.24Умения устtшttвJlивать притмнно-следственпые связи, строить

логическое рассуждение. Смысловое чтение. Предстzвления
об основньп< этaшах географического освоеЕия Земли,
открытLшх веJIиких гryтешественников и землепроходцев,
исследов!ши-D( материков Земли. Перви,пtые компетенции
использования территориального по,щода как основы
географического мьшIлеяия, владение понятийньпц аппаратом
географии. Умения ориентироваться в источниках
географической информаlии, вьulыIять взllимодополняющ}то
географическую информадию. Умения различать из)ленные
географические объекты, описывать по карте положение и
взаимо оложение гео ических объектов

2.1 к1 Владение осЕовilми картографической грамотности l4

использования географической карты дrп решения
разнообразньп< задач. Навыки использованиJl разJIичньD(
источников географической информачии для решениJl

бньrх задач. Смысловое ттение
2.1.к2 Особенности географического положениJI России. Территория

и акватория, морские и с}хопутные границы Умения
опредеJIять понrlтия, создавать обобщения, уст {авливать
анаJIогии. Умения устalн{lвJlивать причиЕно-следствеЕные
связи, строить логическое рассуждение. Умения:
ориентироваться в источникrlх географической информации;
опредеJIять и срiвнивать качественные и количественные
показателй, характериз},ющие географические объекты, их
положение в простанстве. Умения использовать источники
географической информации дJIя решеЕия разлиiIньD( задач:
вьulвление географических зависимостей и закономерпостей;
расчет количественньtх показателей, характериз}.ющих
географические объекты, сопоставление географической
ин
Литосфера и рельеф Земли, Географическое положение и
природа материков Земли Умения создавать, примеrrять и
преобразовьвать знаки и символы, модели и схемы дJIя

решения уlебньп< задач. Умения: ориеЕтироваться в
источниках географической информаIrии; опредеJIять и
срaвнивать качественные и количественЕые показатели,
характеризуощие географические объекты, их положение в

стве.

16.0з

4.з Умение устанавливать причинно-спедственные связи, стоитъ
логическое рассуждение, умозак.пючение и делать выводы.
Сформированность представлений и осЕовополiгающих
теоретических знаrий о целостности и неоднородности Земли
кzж п.;]анеты в стве и во е}lи
умение применять и преобразовывать знalки и символы,
модели и схемы дJuI решения уlебньтх и познавательньD(
задач. Умение осознанно использовать чевые лля

28.5 7
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географической среды
9кз

102к2

tt Особенности географшческого положения России. Территория
и акватория, морские и с}хоп}тные границы Умения
опредепять понятия, создавать обобщения, устzш€lвливать
ziнzlлогии. Умения устilнавливать причинно-следственные
связи, стоитъ ломческое рассуждеЕие. Умения:
ориентироваться в источниках географической информации;
определять и сравнивать качествеЕные и количественные
покtватели, характеризующие географические объекгы, их
положение в прост{lнстве, Умения использовать источники
географической информации дJuI решения разлитшьD( задач:
выявлеfiие географических зависимостей и закономерностей;
расчет количественньD< показателей, характеризуощих
географические объекты, сопостtlвление географической
информаlии

,.,

]ассужлен
6.2, к
l

Умение применятъ и преобразовьвать знаки и символы,
модели и схемы для решения утебньrх и позЕtlвательньtх
задач. Умение осознtшно использовать речевые средства для
выражения своих мыслей ; владение письменной речью.

48.87

Природа России Умепие осознzшно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникiщии для
вьФФкениJI своих мыслей; вдадеЕие письменной речью.
Умение примеЕять географическое мьпrrлецие в

позназательной, комгчtуIlикативной и социатьной практике,
Первичные компетеЕции использования территориalльного
под(ода как основы географического мышления, владение
понятийньпr аппаратом географии. Умения: различать
географические процессы и явJIения, опредеJIяющие
особенности компоЕентов природы отдельЕых территорий;
оценивать хаp;жтер и особенности взчtимодействия

деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях; приводить примеры
взммодействия природы и общества в пределirх отдельньrх
территорий; давать харatктеристику компонентов природы
свосго она
Первичные
подхода как основы

компетенции использования территориального lз.49
географического мышления,

Сформированность представлений о географических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение
понятийньшл аппаратом географии. Умение осознaшно
использовать речевые средства дJIя вцражения своих мыслей,

формулирования и аргу\.{ентации своего мнения; владение
письменнои

з6.4

41 .4з

з5.27Атмосфера и кJIиматы Земли. Географическая оболочка.
Географическое положение и природа материков Земли
Умения опредеJlять понJ{тия, создавать обобщения,
успшавливать анапогии, классифицировать. Умения
устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое

вьФrDкения своих мыслей; владение письменной речью.
Практические }Ф!еЕия и нzlвыки использования 

l

количественньгх и качествеЕньtх характеристик компонентов 
|

I

I

l

|,, 

к,

I



Практические }ъ{ения и нzlвьIки использования
количественньIх и качественньD( характеристик компонентов
гео ическои с

з]..1Умение применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения уrебньгх и позназательньIх
задач. Умение осознанно испоJIьзовать речевые средства для
вырФкениJr своих мыслей; владение письменной речью.
Практические умения и навыки использовtlния
количествеЕньD( и качественньD( характеристик компонентов

с
9к1 Население материков Земли Умение устrlнrвливать приlшнно-

следствеЕные связи, строить логическое рассуждение,
умозzlкJIючение и делать выводы. Умения ориеЕтироваться в
истоrшиках географической информачии: находить и
извлекать необходимую информацию; опредеJIять и
ср,внивать качественI]ые и количественные показатели,
харiжтериз},ющие географические объекты, процессы и
явления. Способность использовать знания о населении и
взаимосвязях между изу{енными демографическими
процессаN{и и явлениями дIя решения разJIиIIньD( учебньrх и

BaHHbD( задачи

Сформированность представлений о географическю(
объеюах, процессах, явлениях, закономерЕостях; вJIадение
понятийньш аппаратом географии. Умения и нtlвыки
использовlшия разкообразньrх географических знаний д;rя
объяснения и оценки явлений и процессов, саLrостоятельного
оценивtшия уровюI безопасности окружающей среды,
соблюдения мер безопасности в слr{ае природньв стлтхийньrх
бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства
дJuI вьцtuкеЕия своих мыслей, формулирования и
а ентации своего мнения

47.47

10.1 Первичяые компетенции использовlшиrl территориаJIьного
под(ода как основы географического мышления.
Сформированность представлений о географических
объеюах, процессах, явлениях, закономерностях; владение
понятийньь,r аппаратом географии. Умение осознанно
использовать реqевые средства дJur вцрФкения своих мыслей,
формулировшrия и аргrъ.{ентации своего мнения; владение
письменЕои

10.2к2 Первичные компетенции использовzlния территориаIьного
по,щода как основы географического мышления.
Сформироваяность представлений о географических
объектах, процессiж, явлениях, зalкономерностях; впадение
понятийным аппаратом географии. Умение осознанно
использовать речевые средства для вырzDкения своих мыслей,
формулироваrия и аргу!tентации своего мнеЕия; владение
письменнои

22^51

9 2.1Kl Владение основаJt{и картографической граI\,tотности и
использованиrI географической карты дJIя решения
разнообразпьо< задач. Навыки использовtiltия разлиtIньD(
источникоВ географической информации дJи решени,I

ебных задач. Смысловое .пение

40.2l
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Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы,
особенности их размещения на территории страны. Моря
России Умения устанавJIивать приtмЕно-следственные связи,
строить логиIIеское рассухqцение, уN{озtlкJIючение и делать
выводы, Смысловое чтение. Первичные компетенции
использования территориального поlкода как основы
географического мышления, владение понятийньшr.I аппаратом
географии. Умения ориентироваться в истоlшиках

географической информации: находить и извлекать
яеобходимую информацию; опредеJuIть и сравЕивать
качественные и количественЕые показатеJIи,
характеризуюп{ие географические объекты, процессы и
явления, I{х положение в прострzlнстве; выявлять
недостающую и/или взаимодополняющ},ю географическlто
информацию, представленн},ю в одном иJIи Еескольюtх
источниках, Умения использовать истоiшики географической

информации дJи решения разJIи.IньD( задач: выявление
географических зависимостей и зilкономерностей; расчет
количественньж показателей, характериз}.ющих
гсо ические объекты

49.72

з 8.8

_]
140

з2.45

0

6.1 Умение различать изгIенные географические объекты,
процессь1 й явления на основе известньrх характерньй
свойств. Способность испоJIьзовать знания о географических
законах и закономерцостях, о взiммосвязях между
изуlеЕными географическими объектами, процессами и
явлениями д,тrя объяснения их свойство условий протекания и

различай. Умение различать географические процоссы и
явJIен[я, опредеJuIющие особенности природы материков и
oKealroB
Умение примеЕять и преобразовывать знаки и символы,
модеJIи и схемы для решения уrебньп< и познаватепьньIх
задач. Умение осознalнно использовать речевые средства дJIя
вырФкения своих мыслей; владение письменной речью.
Практические умениJ{ и н{выки использоваЕия
количественIIьD( и качествеЕньIх характеристик компонентов
гео ической ды

6.2. к2 Умение применять и преобразовьвать знаки и символы,
модели и схемы д,,U{ решения уrебньп< и познЕшательньD(
задач. Умение осознапно использовать речевые средства д'Iя
вырzuкениrl своих мыслей; вJIадение письменной речью.
Пракгические ),]\{еIrия и навыки использования
количественньD( и качественньD( характеристик компонентов
гео ическои ды

8.1 Пршtтические р{еIrия и навыки использовtшия
количественЕьD( и качествецньDi( характеристик компонентов
географической среды. Сформировtu{ность представлений и
основополапlющих теоретических зншlий о целостности и
неоднородности Зем.шl кaж пла]lеты в простраIIстве и во
времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной
деятеJIьности людей на разньD( материкzж и в отдельньrх
cтpaнarx. Умение примеfiять географическое мыпUIеЕие в
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8.2 Умение йспоJIьзовать истоtIники географической информации
для решения различньD( задач. СпособЕость использовать
зн{lния о географических законах и зiiкономерЕостях, о
взЕммосвязях между изученными географическими
объектаrrли, процессаr'rи и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и различий

9к2 .Сформированность представлений о географических
объектах, процессах, явленил{, зЕlкономерностях; владение
понятийньш аппаратом географии. Умения и цtlвыки
использования разнообразньп< географических знаrrий для
объяснения и оценки явлений и процессов, са]\,tостоятельного
оценивания }?овня безопасности окружающей среды,
соб:подения мер безопасности в сJtучае природньD( стихийньж
бедствий. Умение осознaшно испоJIьзовать речевые средства
дIя вырaDкениlI своих мыслей, формулирования и
аргументадии своего мЕени

l0. l Первичяые компетенции использовЕlЕия территориального
подкода как основы географического мышления.
Сформированность представлений о географических
объеюах, процессilх, явлениях, зzlкономерностл(; владение
понятийньшл rшпаратом географии. Умение осознЕшво
использовать речевые средства для выраJкения своих мыслей,
формуrпароваrrия и аргуN{ентации своего мЕения; владение
письменной речью

10.2Kl Умения: разJIичать географические процессы и явлеЕия,
опредеJIяющие особенности природы и населения материков,
отдельньD( регионов и стран; устllнttвливать черты сходства и

различиJl особенностей природы и населеяия, материатlьной и
дlховной культуры регионов и отдеJIьньD( cTpttн

l0.2K2 Перви.шые компетенции испоJIьзования территориального
подхода как основы географического мышления.
Сформированность представлений о географических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение
поttятийньп,t aшпаратом географии. Умение осознarнно
использовать речевые средства &,Iя выражения своих мыслей,
формулироваrrия и арг}ментадии своего мнения; владение
письменной рчью

()

()

10.7

35.з9

22.96

Класс Номер
задtши
я

Блоки ПООП обуrающийся наr{ится / полуrит возмохность
нау{иться Ltли проверяемые требования (уrrlения) в
соответствии с ФГоС /

Доля
обучаю
щихся,

Физпка
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l,i Ала,rизировать ситуации прzжтико-ориентированного
характера узназать в них проявление изученньD( физических
явлений или закономерностей и применять имеющиеся знЕlния

дrтя их объяснения
7 Использовать при выполнении уrебных задач спрtlвочные

имы; делать выводы пома татам исследовilния
3 7.558 Распознавать электромагнитные явления и объяснять на

основе имеюпIихся знаяий осIIовные свойства или условия
протекiшия этих явлений: взаимодействие м48,89агнитов,
действие магнитного поля на водник с током37,55
Решать задачи, используя формулы, связывilющие физические
величины (пlть, скорость, масса тела, плотность вещества,
сила давление): на основе анtlлиза условия задачи, вьцеJIять

физические величины и формулы, необходимые д'rя ее

решения. проводить расчеты
величины

9

l0 Решать задачи, используя физические законы (закон
сохранения энергии, закон Гука, закон Паска,lя, закон
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(пуrь, скорость, масса тела" плотность веществц сила.
давление, кинетическм энергия, потенциt}JIьная энергия,
механическм работц механическая мощность, КП,Щ простого
механизма сила трения скольжениJl, коэффициент трения): на
основе анalJIиза условия задачи записывать краткое условие,
вьцеJuIть физические величины, заlконы и формулы,
необходимые дjIяее решения, проводитъ расчеты и оценивать

ость по енного значения ческои
l1

5 вать льтаты набтподений и опыговИн
6

9

tt распознавать эл омагнитные явления и объяснять на

днализировать отдельные этaшы проведения исследований и
интерпретировать результаты паблюдений и опытов; решать
задачи, испоJIьзуя физические зtlконы (закон сохранения
энергии, закон Гlта" закон Паскаля, закон Архимеда) и
формулы, связывrtющие физические величины (пугь,
скорость, масса тела, плотность веществ4 сила давлеЕие,
кинетическм энергиJl, потенциаJIьная энергия, механическая
работ4 механическа.я мощность, КIЦ простого мехtlнизмц
сила трен}ш скольжепия, коэффициеЕт трения): на основе
aшtlлиза условия задачи зчшисывать краткое условие, вьцеJUIть

физические величины, зitконы и формуlш, необход,rмые дляее
решения, проводить расчеты и оценивать ремьность
п ого значения изическои величины

Анализировать ситуации практико-ориентированного
хар{жтера, }знавать в них проявление изученньD( физических
явлений или закономерЕостей и применять имеющиеся знания
для их объяснеция

справив
шихся
с менее
50%
задшtий
47.з

4t1.89

J l .JJ

7.54

5. tl8

42,16

49.25

4|,42

6

l

]

l



oc}toBe имеющихся зЕаний основные свойства или условия
протекания этrх явлений: взаимодействие мtгнитов, действие
магнитного поJи яа проводник с током

9 Решать зада.rи, используя формулы, связывчlющие физические
величины (пугь, скорость, масса телц плотность вещества,
силъ д€lвление): на основе анализа условия задаt{и, вьцеJIять

физические величины и формулы, необходимые для ее

решения, проводить расчеты
10 Решать задачи, используя физические законы (закон

сохрaшения энергии, закон Гука, закон Паскмя, зllкоtl
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, масса тела, плотность вещества сила,
давление9 кинетическ€Ul энергия, потеЕциt!льнilя энергия,
механическzlя работа мехаяическtц мощность, КПД простого
мехtlнизма, сила тения скоJIьжения, коэффициент трения); на
основе tшatлиза условия задачи зatписывать краткое условие,
вьцеJIять физические величины, законы и формулы,
необходимые дляее решения, проводить расчеты и оценивать

реальность поlý^Iенпого значения физической величины

ll Анализировать отдельные этiшы проведения исследований и
интерпретировать результаты наблюдений и опьmов; решать
задачи, используя физические законы (закон сохранения
энергии, закон Гlка, закон Паска.llя, закон Архимеда) и
формулы, связывающие физические величины (.,уг",
скорость, масса телаэ плотность веществц сила' давление,
кинетиIlеская энергия, потенциaшьнiц энергItя, мехацическtц
работц мехмическая мощность, КП.Щ простого механизма
сила ц)еЕllя скольжеЕия, коэффициент трения): на основе
анаJIиза условия задачи записывать краткое условие, вьцеJIять
физические велиtlины, зalконы и форму.тты, необходимые дrrяее
решения, проводитъ расчеты и оценивать ре{rльность
пол}ченЕого значения физической величины

30.4l

8.()8

1.29

Доля
обраю
щихся,

Химия

Номер
задани
я

Блоки ПООП обу.rающийся на}пмтся / получит возмо)ло{ость
наrшться цJм проверяемые тебования (1таения) в
соответствии с ФГос /

Класс

I

ll
I

I

l

I

I

I

I

l



()

справив
шихся
с меяее
50%
задан ий
34.14

44.4

з6.j8

J+.JJ

зз.96

,l3.66

6.з

].2

Раскрьшать смысл ocEoBHbD{ химических понятий ((атом),
(молекула), кхимический элемеЕт>, (простое вещество),
(сложное вещество)), используя знzlковую систему химии; .
составJIять формулы бинарньпr со-единений; . вычислять
отЕосительн},ю молекуJIярн},ю и молярн}.ю массы веществ; .
вьIчисJшIть массов},ю доJIю химического элемента по формуле
соединения; . характеризовать физические и химические
своиства cTbD{ веществ: кисл да и водо

Химическая реакциJI. Химические }?авнения. Закон
сохрzulения массы веществ. Типы химических реакций
(соединения, разложеЕиlI, зzlд{ещения, обмена). Кислород.
Водород. Вода. Генетическая связь между кJIассtlми
неорганических соединений. Правила безопасного обращения
с веществаLrи и лабораторпьп.t оборудоваЕием. Способы
разделеIIия смесей. Понятие о методЕlх позн€lния в химии. .

раскрывать смысл понятия (химическztя реакция), используя
знrlковуто систему химии; . составJIять }равнения химических

.Определять тип химических реакций; . хараюеризовать l

физические и химиtlеские свойства простьD( веществ: 
]

кислорода и водорода; . пол)лать, собирать кислород и водо- 
]

род; . характеризовать физические и химические свойства
воды; . характеризовать физические и хими.Iеские свойства
основньrх классов неоргtlнических веществ: оксидов, кислот,
оснований, солей; . цроводить опыты, подтверr{дающие
химические свойства изrlеЕньIх кJIассов неоргzlнических
веществ;

5.2 Использовать приобретенные знания для экологически
грatNrотного поведения в окрluсшощей среде; . объективно
оценивать информацlтlо о веществzlх и хими.Iеских процессах;
. осознaвать значение теоретических знаний по химии для
практической деятельности человека; . понимать
необходимость соблюдения предгплсаний, предлагаемьIх в
инст}кциях по использованию лекарств, средств бытовой
химии и др.

.Характеризовать физические и химшIеские свойства воды; .
называть соединения изученньD( кJIассов неоргzlнических
веществ; . характеризовать физические и химические свойства
ocHoBHbD( кJIассов неорганических веществ: оксидов, кислот,
оснований, солей;

6.5 Опреде:тять принадлежность веществ к определенному к.пассу
соединений; . составJIять формулы неорганических
СОеДИНеНИЙ изу{iенньrх кJIассов; . описывать свойства
твердьtх, жшIких, газообразньп< веществ, вьцеляя их
существеЕные призн?lки; . объективно оценивать информацию
о веществ{ж и химических процессах

7.з овать взtlимосвязь ме классами 40,67

ll

I

6.4

|,

I

l

I



неоргalнических соедияений; . соблюдать прrlвила безопасной

работы при проведении опытов; . пользоваться лабораторньп,r
оборудоваяием и посудой; . характеризовать вещества по
составу, строению и свойствам, устtlнllвливать причинно-
следственные связи между дапными характеристик{l},tи
вещества; . cocтamJulтb }равнениJI реакций, соответств},ющих
последоватеJIьности превращений пеорганических веществ

разли!шьD( классов;

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

8

Класс Номер
задани
я

Блоки ПООП обуrающийся научится / полl^rит возможность
научиться или проверяемые тебования (1тения) в

соответствии с ФГоС /

2, Осмысленное чтение текста всл)х 48.08
:]Kl , Говорение: монологическое высказывание на основе плана и

визуа;rьной шнформации
34.j9

) N.a. Говорение: монологическое высказывание на основе плiша и
визуальной информации

25.9

20.7.]к] Говорение: монологическое высказывtшие на основе плана и
визуальной информации

) l\+ . Говорение: монологическое высказывalllие на основе плана и
визуа,rьной информации.

2l,04

Доля
обr{аю
щихся,
справив
шихся
с менее
50%
задаяий

немецкий язык

з4.38

25.0

8

Класс Номер
задани
я

Блоки ПооП обrIающийся Еа}^{ится / получит возможность
на)циться или проверяемые ,гребования (рления) в
соответствии с ФГоС /

Доля
обуIаю
щихся,
справив
шихся
с менее
50%
задаlrий

]Kl.

.г овореЕие: монологиtIеское высказывание на основе плана и
визуfulьнои информации.

зк2

говорение: монологическое высказывiшие на основе плitна и
виз ин ии
Говорение монологическое высказывание Еа основе плана и
в альной ин мации

1 8,75

jК,1.
10.94

6
16.88

I

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и

I
] .rK3,

]

l

i Навыки оперирования языковыми средствilNlи в



Блоки ПООП обуrающийся наr{ится / полуrит возможность
на]литься или проверяемые требовшrия (умения) в
соответствии с ФГоС /

Класс Номер
задани
я

Аудирование с понимilнием залрашиваемой информации в
просJryшанном тексте.

1

) осмыслепное .rгение текста всJц,х,
Говорение: монологическое высказывiшие на основе плана и
визуаьной информадии.
Говорение: монологическое высказывttние на основе плапа и
визуаьной информации.

.1 Чтение с пониманием основIlого содер)rcния прочитанного
текста.

lt

Франшузский я]ык

Доля
обуtаю
щихся,
спрlшив
шихся
с менее
50%
заданий
_1+. J п

)ý о
18,75

l0.94

46.88

ВЫВОflЫ:

По результатам ВПР прасплчески по всем 1r"lебньпrл предйетtlJtr количество обу.{ающихся, не
справившихся с работой, а" следовательно, не освоивших программу по уrебному предмету

увеJIичивается, И наоборот снижается до.гrя детей, достигIпих высокого )Фовня выполнения
предложенной работы.

Сравнение по годаI,J обрения свидетельствует о снижении качества знаний обу"rающихся
практически по всем уrебньп.r предметаJ\,r.

Недостаточньrй уровень сформировa!нЕости нzrвыка чтения и осуществления анализа
текста. постоения рассуждений в соответствии с задача lи коммуникации, низкий }ровень
сформировшrности навыка са}.lоконтроJIя, развития у обучающихся умений сравнивать,
аЕализировать, устанавливать причинно-следствеIlные связи, решать практические задачи,
использовать досцпные способы изучения природы (т.е. несформированность

функциональной грамотности) явJIяется притlиной неуспешности при выполнении заданий
впр.

Отмечается недостаточцое владение обуrающимися знatниями о своем регионе, его
особенностях, известньIх исторических деятеJIях.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации чч м начiлJIьных классов

]к3.

l зк4.



l .Проана,тизировать результаты проверочньrх работ с позlдIии:
-уровень выполнения работы обучающимися:
недостаточвый (1.ченик Ее спрЕвился с заданиями предложенной работы, следОватеЛЬНО. Не

освоил прогр{t},tму по 1^rебному предмету);
низкий (уленик вьшолнил не более 45уо от предложенных заданий, при этом не приступа]т к
вьшолнению заданий повышенного 1ровня);
средниЙ (уrеник вьшолнил более 45Yо, но ве более 707о предложенных заданиЙ);

высокиЙ (уrеник выполнил более 707о задаrиЙ, в т.ч. задzшия повышеЕного уровня)
- выполнение работы в разрезе кФкдого задzrяия;

-достижение плtlнируемьж результатов по rrебному предмету за курс начапьной школы;
-подтверждение отметки за r{ебный год и отметки, полl^rенпой за выполнение
проверочной работы;
2. На основе данньIх анализа :

- прод}ъ{ать подходь] и методы к преподав:шия отдельньrх тем по уlебньш предметам
(западающие темы);
-систематизировать работу с обуrающимися, имеющими высокий уровень уrебных
достижений , мотивацию и способности к изу{ению уlебного предмета (учебных
предметов);
- организовать работу с обучаюпшмися, имеющими низкую мотивацию к обучению,
своевременно оказывать помоIrъ в устранении пробелов в зЕаниях по r{ебньпчr предмета"ь.л;
_€lктивно использовать возможности внеJрочной деятельности для достижения планируемых

результатов освоения учебньD( предметов за к}рс начальной школы;
-особое внимrtние уделить формировалию функциональной грамотности обуча}ощихся
(читательской, математической, естественIlонарной);
- использовать материaлы информационной системы ФИС ОКО, рiвмеценные в открытом
доступе (демоверсии работ по уrебньпл предметalI\,t, критерии оценивания работ, порядок
орг€шизации и проведеЕия, срокй проведения ВПР);
материаJIы по итогаI\, меж.ц}ъародньD( исследоваrrий: PISA (международное сравнительное
Rсследование качества общего образования ),TIMSS (сравнительнм оценка качества
математического и естественнонаучного образования в начальной и основной школе),
PIRLS: исследование качества чтениJl и понимatния текста riащимися начальной школы);
национrtльньD( исследоваrий качества образования (НИКО), размещенные в
информациопно-комм}ъикационной системе Интернет.
3. Осуществ.пять дифференuировшrньй под<од в обl"rении. создавая ситушIию успеха в
изгIении предмета для разных категорий обуrающихся.

Рекомендации по русскому языку
l.Начинм с l классц уrить детей разводить понJгтия кзвlк> и кбуква>, слышать звуки!
определять их количество в слогa}х, а затем в словtiх, различать гласЕые и согласные
зв}.ки, ударные и безударные.
2.Особое внимдlие уделять формированию орфографической зоркости. Необходимо на)лlrть
видеть и распозЕавать орфограмму, определять способ проверки, подбирать правило, с
помощью которого можно н{lписать слово (предложение, словосочетание)
без ошибки.
3. Прививать навык сrl}{оконтроJIя, саIuооцеItки выполненной работы (начиная с 1 класса,
учим осущестыIять контроль9 Еttходить опшбки, объяснять причины и исправлять ошибки,
объективно оцеIIивать свою рабоry).
4, На каждом уроке удеJIять внимание обогащению словарного запаса учtшlихся! ,l.ак как
работа наД словареМ тесЕо связана с граLtотностью речи и письма. Необходимо
формировать нiшык вникать в смысл слова.



5. Использовать возможпости уrебных продметов, реализуемьD( в начапьной школе,
возможности внерочной деятельности лля формировапия граrr,Iотной устной и письменной

речи учшцихся.
6. Активно использовать на урокм русского языка такие виды работы, KilK письмо с
проговаривalнием (ученик д,rrгует предложение, произнося каждое слово орфографически),
коммеЕтированное письмо (1^lеник дикгует предIожение, объясняя орфограммы) .

7. После каждого дикганта провод,Iть рабоry над ошибками. Каждую позицию разобрать,
определив причиЕы, проговорить прtlвило, найти верный вtrриант нzшисtшия слова
(прел,rожения), доказать, что именно этот вариант верпьй,
8. Предлагать на )poкzrx задания, нацелеЕные на овладеЕие понятием (однородные чJIены),

формированием },I\,tения Еаходить одIiородные tшены в предложении (распространить
предложение, используя однородные .шены, найти в предложении однородные члены,
составить предложение с однородными подлежащими, сказуемыми, найти в тексте
предложение, содержащее однородньlе члены и т.п.)
9. Реryлярно использовать заданЕя на определение основы предложения, определения какой
частью речи яыIяются словц входящие в состав предложения.
10.. Особое внимt!ние уделять формированию функционапьной читательской грамотности.
Учить работать с различными текстrlми, нчlходить главЕую мысль текста, строить план
прочитiшного текста, извлекать необходимую информачию для решения поставленной
задачи, подбирать контекстные синонимы, нllходить предложецие в тексте по заданным
признакatм и работать с Еим, ЕiIходить слова затудIяюlцие понимаЕие текста" опредеJIять
их значение фабота со словарем), давать объяснение конкретному слову, словосочетанию,
высказывllнию из текста, составJIять комментарии к прочитаняому, задавать вопросы
кпрочитшlному, составJUIть короткие тексты, граr,rотно излtг{ц мысли на письме и т.п.
1 l. Отработать tшгоритм определения призпаков разлитшьD( частей речи (морфологический

разбор).
12. Регулярно работать над составом слова фазобрать по cocTilвy, подобрать однокоренные
слова и вьцелить корень, вьцеJIить морфему, состalвить слово, соответств},ющее заданной
схеме, найти в пред,Iожении, в тексте слово, соответствующее схеме и т.п.)
13. Вовлекать детей в активное чтение литерац/ры разных жанров.
14. Предлагать задания творческого xaptmтepa дJIя са}.lостоятельной работы.

Рекомендации по математике
l.Формировать вьт.Iислительные навыки. Нау.п,tть детей опреде,л_rгь способ решения: устно
или письменно быстрее, проще и безошибочно найти результат.
2. Регулярно предлzlгать зад lия на определение значенЕя вырюкения, содержащего
несколько действий разного уровня (рлножение и делеЕие/сложение и вычитание), скобки,
проговаривtц всл}т порядок вьшолнения (комментировшrие)
3. Предлагать простые и сложные практические задачи с опорой на жизненный опыт
4. Учить извлекать и преобразовьвать информацию, цредстtшлеЕIтую в различньIх видах
(схемы, таблицы, диаграI\,tмы, графики, рис}тrки, информационные стенды и т.д.)
необкодимую для решения поставленной задачи (задаrrие 3, задание 5, задаrие 6, задание l0,
задание 1 1)

5. Уде:rять внимrulие развитию пространственвого мышления, организовывать работу с
геометрическим материалом.
6. Научить разводить понятия кПериметр> и кПлощадь>, способы определения периметра и
площади фигур. Прел,тагать задаЕия на определение площади и периметра сложной фигуры
п}тем расчленения ее на состЕlвные простые с послед}.ющим сложением полученных
дzrнньrх или дополнения фигуры до простой по форме с последующим вычитанием
лишнlтх данньп< (задание 5.2-)



7. Предлагать задачи из повседневной )rшзни, предполzгающие рабоry с величинами (время,

расстояние, масса И т.п.). Чаще предлагатЬ задzш}tя на действия с величинzlI,rи, требующие
перевода веJтичия более мелких в круlrные и наоборот.
8. Особое внимание уделить оргalнизацйи работы над задачей: учить находить исходные,
недостaющие (возможно лиIшlие) дlшные задачи. Опредеrrrгь вопрос (возможно Не ОДИН)

задачи, строить план решения задачи, делать прикидки, проверять реалистичность
получеЕного ответа. Обязатеrьно наrIить после решения еще рzrз вернуться к вопросу
задачи и проверить, верньй ли дап ответ.
9. С 1 класса на уроках математики предлагать детям за,дачи на развитие логического
мышленrlя. Предлагать способы решения т{lких задач.
l0. Предлалать задания разного уровня в зiвисимости от возможностеЙ обучаrощихся класса.

ll. У.л,rть детей осуществJUrть контоль своей деятельности, опредеJIять причины
затруднений, н{rходить и испрzlвJIять свои ошибки.
l2. Предлагать учащимся участвовать в олимпиадах по математике (использовать
образовательные платформы, нzlпример: Учи.ру)

Рекомендации по окружающему миру

За,дание 1. Обратить вним^ние детей на необход,tмость указать по одному предмету или
одной дета-пи, изготовленньD( из указанньгх материалов, Еа то, что стрелкой Еа рис}ъке
указtш пред{ет, изготовленньй из материала' который не }казан в задаЕии (это образе лля
вас, подск:lзывilющий: как ильно о ответ
Указьtвая все dеmацu лulu преdмеmы uз маmерuоJIов, указанных в заdанuu, вы mеряеmе

, необхоdtlмое dля вьtполненuя 0 заdанuй

Указьтвая все детtши или пре.цметы из материалов, указанньD( в задании9 вы теряете время,
необходимое для вьшолнеЕия других заданий

Задание 2. Учим детей извлекать информачию из различных источников, представленную в

разлиrIньD( видах (как можно чаще предлаrаем такие задания на 1роках). Разбираем порядок
выполЕения заданий такого рода, Еаходим ошибки, опредеJIяем их причиЕы, выбираем
верные варианты, учим доказьвать свой ответ или опровергать ответ одЕоклассников.
приводя доказательства.
Обращаем внимаЕие на необходимость внимательно и прilвильно прочитать задirние (выбери
верный ответ),
Возвращаемся к заданию после его выполнения дJц того, чтобы убедиться: полЕостью -r]и

выполнено задание (в задании 4 шага). Так учим коЕтолировать свои действия и результат.

Задание 3, Особое внимание удеJIяем формированию 1мения работать с картаJ\.lи (находить
материки, определять природные зоны, знать обозначение разJIичньD( природньD( объекгов,
н€жодить задtlнные объекты по указrшным признакам и т.п.)
При изl^rеяии природiьrх зон llктивЕо использовать видео и фотоматериыrы (Интернет),
предлuiгать вьшолIuIть творческие проеюы об особенностях природньD( зон, растениях и
животньrх их насеJUпощI{х и т.п.
Обршчаем внимаJ{ие на то, что дапЕое задtшие содержит 2 гrprкта (вопроса). на которые
необходимо ответить. Наrшть заполняг таб.lшцы, внося в них требуемые даяяые.

Задание 4. При изучении сlроения человека используем наглядный материал, предлагаем
индивидуzlльные карточки, устраиваем взаимопроверки выпоJIнеЕного задtlния. Обращаем
внимание на необходrмость указать только те оргirны человека, которые указаны в задании.
не забывайте сделатъ подписи рядом со стрелкой (на рисунке дан образец),



Задание 5. Обращаем внимiцtие )чаiщrхся на то, что rтх ответ должен быгь внесен в табличу
(предлагаем на уроках по различным темам задания подобного рода, содержащие лишние
данные)

Вы можете соедиЕить 2 части высказьвt!ния (если так проще для вас), но не забудьте
зilполнить таблицу. Предварительно еще раз прочитайте полу{еtIное высказывание,

ное ли оItо.

Вы можете соединить 2 части высказывtшия (если так проще дJIя вас), но не забудьте
заполнить таблицу. Предварительно еще раз про.лтайте полученное высказывzlние,

убедитесь: верное ли оно.

Задание 6
Как можно чаще проводить опыты на )Фоках, r{ить грzlN.tотно делать их описание, определяя

условия, необходимые для ю( проведения (.тгобы добиться результата, какие условия
должны совпадать, кtlкие должны быть различны)
Обращаем внимание на 3 шага в выполнении задшrия 6,

Учим детей извлекать информачию из задд{ия 6.1., которм необходима для решения
задмия6.2.
Составляем вместе с детьми i}Jlгоритм описания опыта и работаем по Еему.

Задание 7.

Необходимо науц,Iть детей различать знаки дорожного движения по категориям:
зilпрещающие, предупреждающие, знzlки сервиса и др. учим правильно формулировать
прzrвила, которые отажают эти знаки, обрачая внимание на необходимость соблюдения
норм русского язька при записи прtlвил.
Предлагаем выполнять по теме творческие задания, защищать проекты, организуем
викторины, предполагающие знание зЕalков дорожного движения и т.п. предлaгаем детям
(узнавать) дорожные знаки, совершirя поездки с родитеJIями и т.п.
Учим правильно оформлягь ответ на задание, зilполЕяя таблицу, проверять свой ответ, при
необходrмости вЕосить коррективы.

Задание 8.

Обязательно обраlцаем вЕимtшие Еа наличие нескольких вопросов в задtшии. Еще раз
проговариваем: <На какие вопросы необходимо дать ответ?> Учим давать точные ответы,
грамотно оформлять свой ответ на письме (прежде чем выбрать картинку, устно ответь на
все вопросы задания). Предлагаем подготовить проекты о профессиях своих родителей,
указать пользу для общества, которые приносят JIюди этшх профессий. Можно проводить
мини-марафоны на уроках кя знаю эry профессию> (уrитеrь показывает карточку - дети
называют профессию, говорят о пользе для общества; можно предложить карточки на выбор)

задшrие 9. Учим работать с информацией, представленной в различных видi.х
(функциональнаJl грамотность), предлагая задания подобного рода на_ 1роках (можно
использовать возможности внеурочной деятеJIьности, воспитатеJIьIIьD,( мероприятий)
предлагаем rra )rpokax и в качестве домашнего задаЕия подготовить короткие письменные
тексты, ответы на вопросы, рассужденшI Еа задarнн},ю тему.

Задание l0
на уроках уделяем вЕимание изrIеЕию особенностей своего региона. села города, IIоаелкат,п, К завершению обу"lения в начальной школе дети должны знать название региона и егостолицы, lIазвание своего района" сел4 поселка и т.п. ,владеть зндl1nями об особенностях



своей малой родины (животные, растенrlя, предприятия, паý{ятники, трудовая деятельность
человека, знаJ\.lенитые люди и т.п.) С этой целью zжтивно используем возможности
внеурочной деятельности, чте}rие литературы о регионе, организуем внекJIассные

мероприятия, экск}рсии в музеи, на предприятия, предлагаем подготовить проекты.
сообrцения и т.п.
Обращаем внимание на тот факт, что в задаЕии необходимо ответить на несколько вопросов!

давать краткие и разверн}тые ответы.

,Що выполнения работы, r{ащиеся должны у!{еть работaпь с заданиями, подобными тем,
которые им предстоит вьшолнять:
понимать, что в задании может быть несколько вопросов и на все необходимо дать ответ,

уметь оформ:rять ответ, согласно требованиям задания (заполнять таблицу, делать пометки
Еа рисунках, записывать с помощью слов иJIи цифр, давать краткие или разверн}тые ответы,

С целью устранения прбелов в знаниrгх, выявленньD( при осуществлении alна],Iиза

Всероссийских проверочньD( работ обlчаюIщ.rхся необходимо:
l .Внести изменения в рабо.пе програJ\.{мы по 1чебньпr предметzll\{ кРусский язьк>,
кЛитературо, <Родной язьк>, <Родпая литературa>.
2.Особое внимание обратить на формирование функциональной читательской гра.trлотности

3.У.шть об)"rающихся собrподению ocHoBHbD( языковьD( Iropм в письменной речи; умению
редактировать пЕсьменные тексты разньD( стилей и жаЕров с соблюдением норм
современного русского литературного языка
4.Уделять вним{шие всем видам разборов, изучаемым в русском языке.
5. Осуществлять дифференцированньй подбор способов обуrения и уlебвьrх задаЕий,
обеспечивая возможность продвижениJI в изуIении предмета для обу{ающихся с
недостатоцiым или низким )?овнем зншrия уrебного предмета..Щ.пя учеников с базовым

уровнем, затрудняющимся при выполЕении отдельньD( заданий, планировать адресЕ}то
поддержку на уроке.
6.Особое внимaшие уде.пять задltниям, ориеЕтироваIlньп,r на рабоry с текстом. Учить
находить основн}то мысль, кJIючевые словц строить плtш задtшIlого текста, извлекать
необходим},rо информацию, преобразовывать текст, стоить речевые высказывaшия по
содержiш{ию прочитllнного, ).тоцrению определенных факгов, событий, содержащихся в
тексте и т.п.
7. Совершенствовать формирование орфографической и п}цктуационной зоркости в
предlоженLшх рЕlзличного уровня сложности (простых, с осложнением и сложных).
8. Обlчать школьников собrподению в речевой практике oclloBнblx орфографических и
п}ъктуационньD( норм русского литерат}рного языка.
9.Формировать у об1^lаюпцхся потребность и вырабатьвать способность к
осуществJIению самоконтоJIя и сilшrопроверки выполненной работы.
10.Ориентироваться на испоJIьзование образовательньD( технологий деятельностного типа,
направленных на активное усвоение и использоваЕие знаний.
l1.Поддерживать уrебную мотивадию шкоJIьЕиков, создавать ситуацию успеха ва уроках.
систематически проводитъ контоJIь за усвоением обуlаюцимися из}4{аемого материала.

учителям математпки:

l.ПроанапизирОвать результаты всероссийских проверочньн работ обучающихся своей
школы

Учителям DYсского языка и литеDатчDы



2.По результатаN.l tшalлиза внести изменения в рабочие программы, заплаЕировав работу по

устранению выявленньIх пробелов.
З.Формировать у обуlающпхся устойчивые вычислительные навыки.
4.Оргаrизовывать на уроках математики сtlмостоятельн},ю деятельность обуrающихся,
проведение ими СrlJt{ОКОНТРОJIЯ ПРОМеЖУТОЧItЫХ И ИТОЮВЬrХ РеЗУЛЬТаТОВ ВЫПОЛНеНИЯ

предложенньD( заданий.
5.Развивать уN{енIlя применягь из)ленные понятия, результаты, методы д,lя задач

практического характера, рtениJI извлекать информацию, представлепнlrо в таблицах, на

диагрrlldм:rх, графиках Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,
графика, преобразовывать информации из текстовой формы в графическую и наоборот.
6.Формировать умение анализировать, извлекать необходим}то информацию, пользоваться
оценкой и прикилкой при прtlктических расчётах
7.Учить пользоваться геометрическим языком, использовать геометрические понятия и
теоремы дJIя решения практических задач, формировать систематическЕе зн,lния о плоских
и объемньгх фиryрах и их свойствах,
8.Развивать умения моделировать реальяые ситуации на языке геометрии, исследовать
построенrrую модель с использованием геометрических поцягий и теорем.
9. Учить работать с текстом задtlния: определить исходные, недостtlющие (возможно
лишние) данные, вопрос или вопросы, на которые веобходимо ответить, построению плана
выполнения многошаговьD( заданий.
10.Регу:lярно создавать на уроках математики уlебные ситуации, связанные с
сilмостоятельным выбором (задания, способ4 выбора нмболее эффективного варианта

решения поставленвой задачи и др)
1 1.При планировании }?ока отдilвать преимущество технологиJIм деятельностЕого типа.
12.Систематшчески проводить диttгностических работ по пройденньтм рttзделам и TeMa},.t, с
целью своевременного выявления затруднений, оргttнизаIIии работы по их устанению.
l3.Вrс,тючать в }роки задlшия, направленные Еа овладение осЕова}{и логического и
алгоритмического мьIшления.

l.Проанализировать результаты обуrающихся кФкцого кJIасса в плане достижения
ппaшируемьD( результатов освоеЕия прогрalI\,lмы по уrебному предмету <Биология>, а тЕцже
МеТaШРеДt{еТНЬD( РеЗУЛЬТаТОВ
2. При осуществлении анаJIиза обратить внимание на позицию ((соответствие отметке за ВПР
отметке обуrающегося по уrебному предмету по итог:lм года. При необходимости
совершенствовать собственную оценочную деятельность.
3. С це;ью искJIючения затрулнений предметного характера содержание дальЕейшей работы
определять с }четом выяв]IенньD( за,грулнений (корректировка рабочих программ)
4. Особое вним;шие обратить на формирование }.tvrения работать с различЕыми источника!,{и
информации, содержащими информацию по биологии (тексты, графики , рис}т{ки, таблицы,
схемы, диагра[.rмы, содержацие статистические данные)
5. Учить об}"lающихся устанавJIивать последовательность биологических процессов,
протекающих на кJIеточном }?овне, Еа }?овне оргalнизма; последовательность процессов,
протекtrющих в экосистемах. Формировать },I!{ение осознашrо использовать речевые средства
в соответствии с задачей комм)4lикации; планироваIrие и реryJuIция своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 6. Раскрьвать
роль биологии в праюической деятельности ;подей.
7. На уроках использовать задания, требующие }aк }ать правильные ответы из
предложенного списк4 вписать термины (или текст) на месте пропусков, установить
соответствие, лоследовательность биологических rrроцессов.

учителям биологип



8. На каждом уроке удеJuпь внимание формированию терминологического алпарата

у!rеников То.пrое знание определений, терминов гарантирует осяову успешного Усвоения
материала
9. Ввести в лроцесс из)чения биологии задания на сопоставление предложенной
информации, построение приIшнно-следствеЕньrх тем по каждому разделу и теме. Эти схемы
можно использовать д.Iя проверки знаний 1"rащихся после саI\rостоятельЕой работы, либо в

классе KrlK объективньй инсту!,{ент диагностики и корреIсtировки результатов.
l0. Регулярно проводить парчuIлели при срiвнении живьD( объектов разньD( царств,
Еапример между растениями, животными и грибами: образование гаI\,tет и спор, обосноваrrие
способов размножения, способов выживilния потомствъ чередовilние поколений и т.д.

l1. Реryлярно проводить диtгностику достижения ллtlнируемых результатов не только
пред\.{етньD(, Ео и метапредметньD(, KzlK основополlгающих для успешного обl^rения
12. Реryлярно осуцествJIять рабоry над ошибкаrяи, напр€вленЕую на исследовzшие причин
ошибок, устранение прбелов в знанил(.

учителям пстории и обществознанпя

l .Проана,rизировать результаты всероссийских проверочньD( работ с точки зрения:
выполнение работы обуrающимися в разрезе каждого класса (недостаточньй уровень,
низкий, средний, высокий)
соответствие отметки за год отметке за работу (объективность текущего оценивания,
проведения работы)
выполнение заданий, предложенных в работе (определение затруднений отдельньD(

учащихся и класса в целом)
2, По итогам aшализа внести коррективы в рабочие программы с целью преодоления
дефицитов. Возникших при саN.{остоятельном изу{ении 1"rебньп< предметов в условиях
дистitнционного обуrепия>
З.Особое внимадие обратить на формирование ф)ъкционатьной читательской граN,rотности:

умение работать с различными текстаlп,lи для поиска ответа на поставленный вопрос,

решения 1"rебной зада,п,l ;

вьцеJUIть глазЕое в тексте, состalвлять письменный ответ на заданный вопрос, грitмотно и
доступно излагаJI свои мысли,
формировать ),ъ,rение создzrватъ, применJIть и преобразовывать знtlки и символы, модели и
схемы дlя решения уrебньD( и познtlвательньD( задач;

учить извлекать информадию, предстtшлеfiную в различньш вид€lх: схемы, таблицы, рис)ъки,
репродукции к картинtlм, диагрtlммы, небольшие и объемвые тексты и т.п.;

)п{ить интерпретировать пол)п{еЕную информацию, испоJIьзовать граNrотно и
целенаправленно
4. На каждом уроке плаЕкровать рабоry с терминill,rи (формировать умения и нzlвыкив
определении исторических терминов, трактовке их значения)
5.Чапtе предлагать )лащимся задания, требlтощие разверн}того письменного ответа
6.Нацелить )п{ащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. С этой
целью активно использовать возможности внеуро.*rой деятельности
7. Учить анализировать неспожные прilктические ситуацfiи, связ:lнЕые с граr(данскими!
семейньшчrи, трудовыми правоотношениями; в предлагаемьгх модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка9 преступлеfiия; исследовать несложные
практические ситуации, связitнные с защитой прaв и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей
8. Учить давать харilктеристику государственному устройству Российской Федерачии,
называть оргiiны государственной власти страны; раскрьвать достижения российского
народа; осозIlавать значение па,гриотической позиции в }креплении нашего государства



9. Отдельное место в изучевии уlебньrх предttетов удеJuтть формированию исторических и

обществоведческих знаний о родном крае, своей ма,rой родине;
9. Как можно чiuце использовать на ypoKrrx тексты с повышенным }ровнем сложности
l 0, Решать практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности
человека в разньн сферах общества.
l 1. На 1роках планировать рабоry с картой, обуlая читать карту, ориентировать в ней,
опредеJuIть события, отраженные Еа карте, комментировать, cocTaBjUITb письменные ответы,

давать обосновtшия, приводить доказательства
l 2. Мотивировать обуrаощихся на чтеЕие исторической, науцrо - попуJlярной литературы.

1. На основании анализа ВПР вьцелить затруднеяпя у{luцихся при выполнении
заданий работы
- как можно чаще проводить для обуrающихся практические. нtшравленные на

формироваrие умения работать с картой, атласом (описание по карте географического
объекта, его особенностей; определение месторасположение и нанесеЕие на контурн},ю
карту объектов по их описtlнию. определение координат объектц располо?кения объекта
относительно лрlтих географических объектов, определение расстояния между объектами и
т.п.),
- формировать понятия; (координаты), (географическая широта>, <географическм долгота),
(удалеЕность)), ((параллели), (меридrаны), <(интервм), (координаты точек), (градуснм
сеткa>), ((стороны горизоЕта кмасштаб>>, (материк) и т.д.
2.Учить работать с географическими текстztl,lи. Учить читать весь текст, находить главное в

тексте, его абзацах (по необходимости вьцеJIять руtп(ой ип, караддапIом). Ориентиром
служит вопрос, задание.
3.Учить извлекать информацию, необходиtт}то дJIя решения поставленной задачи, из

рztзличньD( исто(шиков (карта, глобус, схема, таблицц диаграА,rма фотография, текст)
4. Учить устанавливать приrмЕно-следственные связи, строить логические рассуждения.
.Щелать выводы, приводить доказательствц осознaшно испоJIьзовать речевые средства для
выракения своих мыслей.
5. Особое внимание уделить изу{ению географического положения России, крм, своей
малой родины, местоположения на карте, их географических грдrиц, природньгх зон,
климата, полезньж ископаемьtх и т.п.
6. Учить сопостtlвJIять зависимость характера деятельности человека от географического
положения территории проживания;
7, Проводить практические ц)енировоtшые работы , предполагающие предоставление
информации в разлиIшьD( видах: текстовtц, в виде таблицы, графика, схемы, рисуяка и т.п.
8, Формировать р{еЕие cocT,lBJUITb письменные описания опасIIьD(
природньй явлений, объяснягь причины rх возникновения (пожар, шторм, цунalп{и, град,
наводнеllие, т),Nлzш, молния, смерч, засуха, зalморозки, обвал, лавина вулканизм,
землетрясение, оползень). прzвила поведения человека в опасной сиryации.
9 Организовывать экскл)сии на природные, промьпшленные и культурно-исторические
объекты округъ крм, с целью изуrения их особенцостей.
10. Особое внимание уделить вопросll t экологии, формируя потребность в бережном
использовatнии природrьrх ресурсов.
l l.Систематически осуществJUIть диiгностику достижения пJIанируемых результатов не
только пред{етньD(, но и метшредметньD{, как основополtгающих для успешного обуrения
(по теме, разделу, параграфу)

учителям геогDафии



l.Провести aшаJIиз типиlшьгх ошибок и затрулнений, выявленньtх по результатам проведения
ВПР 2020 года в разрезе каждого кJIасса и отдельного у{еника.
2. По итогам анализа внести изменения в рабочую программу с целью восполнениJ{
пробелов в изучении отдельньD( тем (особое внимalние обратить на темы, которые из)лали

)4{ащиеся сtl}{остоятельно, находясь на дистанционном обrrеЕии)
3.Учить аЕализировать задачи практико-ориентировЕшного плаЕа, видеть в них проявление
изrlенньtх физических явленийо использовать пол)ленные знания для решения
предложенньD( задач, объяснения физических законов и явлений;
4. Учить ориентиромться в спрtlвочвьD( материалах, находить в них необходимую
информацию, использовать при решении задач;
5. Учить решать задачи с опорой на физические законы и с использоваЕием взаимодействия
величин (пугь, массц скорость, сила дtшления, сила трения и т.п.)
6. Учить делать прикидку результата, сопоставJIяя полученные д{tнные с реальной жизнью,
7. Проводить опыгы, наблюдения, описывать их, комментировать результат и этапы
проводимьrх исследований, устчlнiвливать причинно-следственные связи, делать выводы,
строить доказательства;
8. Учить распознавать элекгромtlпlитные явления, объяснягь основные свойства" условия их
протеканиJI, взаимодействие мitгнитов, воздействие мitгнитного поля на проводник;
9. При обуrении учеЕиков решению задач, необходимо обуrать их решению задач с
использованием методов и приемов решеЕия физических задач.
Учить предварительно анализировать предложенное зад{шие.
10. Учить работать с текстat},lи физического содержаЕия. При этом irктивно пспользовать
материirл уrебников по физике.
l l. Использовать на }роках задllниJI, нащ)авленные на формирование функциона,rьной
грамотности, как основы не только успешного выполнения заданий ВПР, но и обуrеяия на
протяжении всей жизни.
11. Дш подготовки обуrающихся к ВПР использовать официальный сайт ВПР
(демонстрационные задания с ответаI\dи и критериями оценивания, информация о сроках
lrроведения ВПР, порялок проведения, официа.тьные док}менты. возможность получить
консультацию по проведению и проверке работ и др)

l .проана;rизировать результаты проверочной работы с целью определенlrя неусвоенного
материала (особенно в 4 четверти)
2. Залланировать рабоry по устранению имеющихся пробелов в знаниях.
3. Уделять внимzlние на каждом уроке формированию терминологического аппарата
обуrаощихся. Учить давать ответы полные, с использованием химических терминов,
опис,шием химических явлений, законов, от{Dкением прI{ЕIинно-следственных связей.
4.Учить раскрывать смысл осIlовньIх химЕческих понятий: (атом>), ((молекула),
<химический элементD, (простое всщество)), (сложное вещество)
5.Учить хар€rктеризовать физические и химиrIеские свойства воды, называть соелинения
изJленных кJIассов неорганических веществ, характеризовать их свойства (кислоты,
основания, оксиды, соли)
6, Учить определять принадлежность веществ к определенному кJIассу соединений,
составлJIть формуrш неоргtlнических соединений изученньD( кJIассов, описывать свойства
твердьD(, жидких, газообразньrх веществ, вьцеляrI их сущсственные признчlки.
7. Учить опредеJIять тип химических реакций,8. Учить проводить опыты, осущестышть набrподения, полгверждающие химическиесвойства изJленньrх классов неоргitнических веществ различньtх классов.

учителям физикш

учителям химии



9. Ориентировать rIащихся на использование приобретенньп< знаний для экологически
грal]\.{отного поводения в окрухающей среде, осознiвать значение теоретических знаний по
химии д]ul успешной практической деятельности человека.
l0. Учить внимательIlо изуrать инструкции и рекомендации по использовilнию разJIичньгх
химических препаратов, объясняя необходимость этого действия.
1l. Особое внимание удеJIять формированию функциональяой читательской,
математической, естественнонаупrой граrrлотности д'rя успешцого об)лrения и социализации
в обществе.
12. Использовать материzL,Iы информациошrой системы ФИС ОКО, размещенные в
ожрьпом доступе, материалы по итогам межд}цародного исследования PISA
(функчионаьная граlиотность), ншiиональньD( исследований (НИКО), методические

рекомендации миЕистерства образовапия, Ставропольского краевого институга развития
образования, повышения кваJIификации и переподготовки работников образовшrия и т.п.

Учителям иностJlанцьл rI]ь!цQц

1. Провести анаJrиз результатов ВПР дJIя кiDкдого кJIасса и дJIя каждого обуrающегося
отдельно.
а) каждого обуrшощегося;
2. На основе данньD( tшализа внести коррективы в рабо.п.lе прогрtl]\.{мы по 1^rебному предмету
с целью отработки зtшад{!ющих тем
З.При осуществлении анаJ,Iиза обратить внимание на объективность оценивания текущего,

проверочной работы, сопоставив отметки обуrающегося за год и отметки за работу. По
необход.rмости внести изменения в по,щоды к осуществлению текуцего оценивания, либо
внимательно из)п{ать критерии по проверке ВПР и строго следовать им.
4. Учить обr{допцхся вниматеJIьцо изучать инструкцви перед началом работы
( читательская грамотность)
5.При подготовке к вьшолнению задшrий раздела <Аудирование> и <Чтение>r необходимо
формировать различные стратегии и повышать эффективность их использованкя в
соответствии с коммуникативной задачей.
6.Особое внимание обратить на обуrение приемаJчr аудирования с пониманием основного
содержtшия и запрашиваемой информации (поисковое тrеяие).
7.Учить вьцелять в тексте кJIючевые слова, фразы, отывки текста, несущие
основополагаюпцуто информацию. При этом следует помнить, что в звучащем или
письменном тексте осЕовная мысль, KilK правило, вьц){Dкена слова}.{и, синонимичными тем,
которые используются в проблемном вопросе.
8.Учить рациональЕо использовать паузы во BpeMJr зв}.t{ания аудиозzlписи, делать отметки
о главном, которые помогут в да,rьнейшем грilNfотно сформулировать ответ на поставленный
вопрос, состilвить собственньй текст,
9.ОДНа ИЗ ВаЖНейШих задач обуrения - обеспечить усвоение лексико-гр{l},lматического
материала в объеме, предписаIlном ФГОС,
10.Формировать сознатеJьное отношение к оперировд{ию лексическими и
гр{lмматическими единица},rи. В учебном процессе удеJIять больше вIiимания
функциона,rьно-смысловой стороне использования граN{матических форм, вопросаNt
сочетаемости лексических единиц. Обращать внимalние обутающихся на .I,o, как
грамматическirя конструкция влияет на выбор лексической единицы.
1 l .учить детей анмизировать различия в значении и употреблении синонимов.
12.При выполнении з4дшlий, требlтощих письменньtх ответов, требовать от обу^rающихся
развернугых полньrх ответов. Учить строить речевые выскtLзывания. письменные
сообщения. Обращать вЕимание на состiшление плана ответа
l].особое внимание уделять чтению литературы на иностанном языке, составлению
высказываний до прочитанному.



14. Учить работать с информацией, предстЕlвленЕой в разньпr видах: схемы, таблицы,
ДИаГРаI\.tМЫ, ТеКСТ И Т.П--

15.Формировать навыки сzlIlrоконтоJIя и саN{ооценки (проверить себя: как выполнил,
оценить свою работу)

ф
рекомепдацип адмици стDацпи шко.'Iы

1. Проана,тизировать результаты проверочньгх работ в разрезе каждого предмета,
парarллели, кJIасса.

2. Рассмотреть результаты ВПР ва педагогическом совете образовательвой организации
3. .Щовести до сведения родителей (законньIх представителей) результаты каждого

обучающегося (насколько ученик усвоил программу по уrебньш предметам)
4, Рассмотреть результаты ВПР на методических объединенил< на пре.щ.{ет определения

зaшадающих тем в изуiении лебньгх предметов(особое вЕимаIlие уделить уrебному
материалу, которьй дети из}чarли в условиJIх дистaшlцонного обуlения), вЕесения
изменений и дополнений в рабочие програ}rмы, использовать методические

рекомендации по подготовке к ВПР.
5. Особое внимание уделить объективности оценивания (текуrцего, промеж}"точного,

итогового, оценива{ия проверо!шьп работ разrшчного }?овня в соответствии с
заявленн ыми критерияrли)

6. Разработать план работы (дорожнlто карту) по организации работы школы,
направленяой на формировалие функциональной грамотности обrrающихся

7. Вклю.*лть в план вн),ц)ишкольного KoHTpoJuI мероприятия, Еaшравленные на
сопровождение молодьIх педагогов, педrгогов, имеющих проблемы, связанные с
методикой преподiвания 1^rебпого предrlета, с призЕzrками необъективности в
осуществлеЕии оценочпой деятельности.

8. Проволlтгь дrагностику освоения обуrаощимися програNrм по уlебным предметам,
формированию функционаrьной грамотности на разньц }ровнях обуlения.

9. Стимулировать педuгогов к повьIшению }?овIIя предметной и методической
ква,тификации.

l0. Дктивно использовать возможности внеурочной деятельности дця достижения
предметньD( и метапредметньD( результатов освоения основной образовательной
прогрzll,tмы на кalкдом }f)овне образования.

l1. При организации прведения проверочньп< работ разJIичного уровпя сlрого
соблюдать порядок проведения.

12. Рlтоводствоваться методическими рекомендациями по повышеЕию объективности
опенки образОвательньD( результатоВ (письмО Федермьной слухбы по надзOру в
сфере образования и на}.ки от 16.0З.2018г. Ns 05-71), рекомендациями о реализации
мер по недоп)4цению необъективности результатов образовательной деягельности
(письмо министерства образоваяия Ставропольского краJI от 04.02.2019 г. Np 02-
20ll0з9)


