
Аналитическая справка 

по результатам ВПР в 5-8 классах в сентябре-октябре 2020 года 

       В соответствии с приказом Самарского управления Министерства образования и науки 

Самарской области от 28.08.2020 года № 240-од «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Самара в форме Всероссийских проверочных работ в 2020 

году» в МБОУ Школе №134 г. о. Самара были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы: 

5 класс         1        Математика 22.09.2020 

           2        Окружающий мир 24.09.2020  

                      3        Русский язык       29, 30.09.2020 

 

6 класс          1 История 29.09.2020 

           2 Биология 01.10.2020 

           3 Русский язык 24.09.2020 

           4 Математика 22.09.2020 

 

7 класс          1 География 25.09.2020 

           2 История 29.09.2020 

           3 Биология 01.10.2020 

           4 Обществознание 02.10.2020 

           5 Математика 08.10.2020 

           6 Русский язык 06.10.2020 

 

8 класс 1 Обществознание  22.09.2020 

           2 Английский язык 25, 28, 30.09.2020 

              3 Русский язык  24.09.2020 

           4 Биология  29.09.2020 

           5 История  09.10.2020 

           6 Физика  08.10.2020 

           7 География  01.10.2020 

           8 Математика 06.10.2020 

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.  

Назначение ВПР в 5,6,7,8,-х классах по русскому языку, математике, истории, биологии, 

географии, окружающему миру, обществознанию, физике, английскому языку – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки обучающихся классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 



предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные 

результаты обучения. 

Цель проведения ВПР: оценка качества подготовки обучающихся 5-8 классов, 

выявление имеющихся пробелов в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих 

программ по учебным предметам на 2020-2021 учебный год. 

По итогам проведения ВПР были получены следующие результаты: 

5 класс (за курс 4 класса) 

Предмет Клас

сы 

Кол-во 

писав

ших 

Успеваемость 

% 

Качеств

о знаний 

% 

Подтвердил

и оценку 

Повысил

и оценку 

Понизил

и оценку 

Русский язык 5 19 84,21% 52,63% 7 чел. 6 чел. 6 чел. 

Математика 5 20 95% 70% 6 чел. 9 чел. 5 чел. 

Окруж. Мир 5 19 100% 63.16% 7 чел. 1 чел. 11 чел. 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку, окружающему миру в 5 

классе было отмечено среднее качество знаний учащихся, что свидетельствует о 

целенаправленной работе учителей.  

Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации: 

1. Ознакомить родителей с результатами ВПР 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы  

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших 

низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

обучающихся. 

Учителю начальных классов: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 4 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР. 

 

6 класс (за курс 5 класса) 

Предмет Клас

сы 

Кол-во 

писав

ших 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Подтверди

ли оценку 

Повысил

и оценку 

Понизил

и оценку 

Русский язык 6 20 75% 30% 12 чел. 0 чел. 8 чел. 

Математика 6 19 68% 16% 4 чел. 1 чел. 14 чел. 

История 6 21 66% 28% 2 чел. 1 чел. 18 чел. 

Биология 6 21 90,47% 9,52% 3 чел. 0 чел. 18 чел. 

 

 



Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку, истории, биологии в 6 

классе было отмечено низкое качество знаний учащихся, что свидетельствует о недостаточной 

подготовке обучающихся по данным предметам.  

Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 5 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших 

низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

обучающихся. 

Рекомендации учителю математики: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 5 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших 

низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умений на развитие представлений 

о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «десятичная дробь»; на умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; на развитие пространственных представлений; на умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений и т.д. 

Рекомендации учителю истории: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 5 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших 

низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умений определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности и др. 

 

Рекомендации учителю биологии: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 5 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных и других 

планируемых результатов, где обучающие показали низкий уровень знаний. 

 

7 класс (за курс 6 класса) 

Предмет Клас

сы 

Кол-во 

писав

ших 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Подтверди

ли оценку 

Повысил

и оценку 

Понизил

и оценку 

Русский язык 7 8 чел. 12.5% 0% 0 чел. 0 чел. 8 чел. 

Математика 7 8 чел. 75% 0% 3 чел. 0 чел. 5 чел. 

История 7 8 чел. 62,5% 0% 3 чел. 0 чел. 5 чел. 

Биология 7 8 чел. 75% 12.5% 1 чел. 0 чел. 7 чел. 

География 7 8 чел. 75% 12.5% 4 чел. 0 чел. 4 чел. 

Обществознание 7 6 чел. 33.33% 0% 1 чел. 0 чел. 5 чел. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку, истории, биологии, 

географии, обществознанию в 7 классе было отмечено крайне низкое качество знаний 

учащихся, что свидетельствует о недостаточной подготовке обучающихся по данным 

предметам.  

Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. 

 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 6 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 



4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших 

низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию  умений в работе с  текстом,  с 

пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; Проводить 

морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; Распознавать заданное 

слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; Анализировать различные 

виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже; Распознавать значение 

фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма и др. 

Рекомендации учителю математики: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 6 класс включить задания, подобные   

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших 

низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умений на развитие представлений 

о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части, оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь; развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные 

в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей; Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений; Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности и др. 

Рекомендации учителю биологии: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 6 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 



4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу на формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии; Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; Приобретение 

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека; Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека и 

др. 

Рекомендации учителю истории: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 6 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умений осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков и др. 

Рекомендации учителю географии: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 6 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 



3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию владения основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение; Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени; Умение применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды и др. 

Рекомендации учителю обществознания: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 6 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин;  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; Выполнять несложные практические задания основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; Формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации и др. 

 



8 класс (за курс 7 класса) 

Предмет Клас

сы 

Кол-во 

писавших 

Успеваемос

ть % 

Качество 

знаний % 

Подтверди

ли оценку 

Повысили 

оценку 

Понизили 

оценку 

Русский язык 8 13 чел. 46,15% 7,7% 1 чел. 0 чел. 12 чел. 

Математика 8 16 чел. 75% 6,25% 9 чел. 0 чел. 7 чел. 

История 8 14 чел. 57.10% 0% 0 чел. 0 чел. 14 чел. 

Биология 8 14 чел.  85,71% 21,42 % 2 чел. 0 чел. 12 чел. 

География 8 14 чел. 86% 7,14% 2 чел. 0 чел. 12 чел. 

Обществознание 8 14 чел. 78,57% 0% 1 чел. 0 чел. 13 чел. 

Физика 8 16 чел. 68,75% 12,5% 2 чел. 0 чел. 14 чел. 

Английский 

язык 

8 14 чел. 7,14% 0% 0 чел. 0 чел. 14 чел. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку, истории, биологии, 

географии, обществознанию, физике, английскому языку в 8 классе было отмечено крайне 

низкое качество знаний учащихся, что свидетельствует о недостаточной подготовке 

обучающихся по данным предметам.  

Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. 

 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 7 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших 

низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию  умений в работе на 

орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения;  Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи и др. 

 

Рекомендации учителю математики: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 7 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 



4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умений на применение 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки; находить процент от числа, 

число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины;  Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции; Оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения»; решать системы несложных линейных уравнений / 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью 

тождественных преобразований; Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат и др. 

Рекомендации учителю биологии: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 7 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию  умений и знаний основ 

экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека 

в природе; способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознания 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия; Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; Умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; Умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации и др. 

Рекомендации учителю географии: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 7 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории обучающихся. 



5. Проводить целенаправленную работу по формированию умений определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение 

и взаиморасположение географических объектов; Умения  создавать,  применять  и 

преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве; Умения определять понятия, 

создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать и др. 

Рекомендации учителю физики: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 7 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умений на распознавание 

механических явлений и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; Решать задачи, используя физические законы 

(закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса 

тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты; Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины; . Анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов и др. 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать и др. 

 



Рекомендации учителю английского языка: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 7 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества 

данной категории обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умений воспринимать на 

слух основное содержание простейших звучащих диалогов, содержащих 

высказывания собеседников в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения и соотносить их одним из предложенных вариантов. 

письменных работах; умение понимать основное содержание прочитанного текста и  

навыки оперирования  грамматических форм в коммуникативно - значимом 

контексте; умение оперирования языковыми средствами в коммуникативно-

значимом контексте и др. 

Рекомендации учителю истории: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 7 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества 

данной категории обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умений  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации Овладение 

базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах. Применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; Смысловое чтение. Умения искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической и культурной сферах; Использовать 

историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий; Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время и др. 



 

 

 

Рекомендации учителю обществознания: 

1. Провести работу над ошибками 

2. При планировании на следующий учебный год в 7 класс включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей работы в текущем году. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества 

данной категории обучающихся. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умений  на использование 

знаний о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин и др. 

Рекомендации учителям: 

1. Ознакомить родителей с результатами ВПР 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей работы  

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории обучающихся. 

 

 

Заместитель директора по УВР                            С.В. Капуциянова 


