
В 2017 -2018 учебном году обучающиеся МБОУ «Лицей «Бригантина»  принимали участие во 

Всероссийской проверочной работе по ряду предметов. 

Итоги ВПР   по математике 5  класс Дата: 19.04.2018 

Предмет  Уч-ся На « 4 « и «5» (%) На «3» (%) На  «2» (%) 

Математика       

Край  21355 45,8 41,7 12,5 

Заринск  486 45,5 45,3 9,3 

Лицей  77 70,1 28,6 1,3 

Сравнение четвертных отметок с отметками по ВПР свидетельствует о том что: 

7  учащихся (9%) повысили результаты  

4  учащихся (5%) понизили результаты,  

66 учащихся (86%) –подтвердили, 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 № Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 
оо 

выпускник научится /  получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

1 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число». 
1 73 

2 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь». 
1 60 

3 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь». 
1 96 

4 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части. 
1 68 

5 

Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 
1 96 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), связыва¬ющих три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки. 

2 19 



7 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 
1 65 

8 

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. 

1 22 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений /  
2 74 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

10 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
2 21 

11(1) 
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 1 92 

11(2) 
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы /  1 75 
извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 
12(1) 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 
1 86 

12(2) 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 
1 94 

13 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  1 22 

14 
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. 2 17 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 
Анализ результатов выполнения   ВПР   по математике, позволяет сделать следующие выводы. 

Основные ошибки: 

1. Вычислительные ошибки; 

2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического содержания. 

3 Геометрические представления при решении практических задач, геометрических построений. 

4. Использование свойств чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

5. Решение логических задач методом рассуждений; 

6.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

7. Задачи на пространственное воображение.  

Выводы: 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках 

учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. К ним относятся 

умение выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с числами,   решать 

элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Необходимо: 

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с обучающимися и их 

родителями. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся. 



4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на действия с 

обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на 

развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением математических моделей 

реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 5 класса. 

6. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных и 

внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение читать и верно 

понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования. 

26.04.2018г. проведена Всероссийская проверочная работа по биологии в параллели 5-х классов. 

Цель диагностической работы - оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 

5-х классов в соответствии с требованиями ФГОС, определение мер по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Структура варианта проверочной работы: вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, 

которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1-4, 6, 7, 9 основаны на 

изображениях конкретных объектов, статистических Таблицах и требуют анализа изображений и 

статистических данных, характеристики объектов о предложенному плану, классификации и /или 

систематизации объектов по определенному признаку применения биологических знаний при решении 

практических задач. 

В задании 5 требуется восстановить последовательность этапов выполнения определенных действий, 

например посадки растения. Задание 8 проверяет умение распределять растения и животных по 

природным зонам. Задание10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущих профессий. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий: 

Задание1 направлено на выявление уровня овладения умениями выделять существенные признаки 

биологических объектов. Первая часть задания проверяет умение обучающихся определять на рисунке 

основные части (ораны, системы органов) биологического объекта. Вторая часть задания требует 

соотнести части объекта с выполняемой функцией. 

Задание 2 проверяет умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или 

иного природного явления. 

ЗаданиеЗ проверяет умение сравнивать и биологические объекты с их моделями в целях составления 

описания по заданному алгоритму на примере описания листьев разных видов растений и пород собак. 

Задание 4 проверяет знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, на 

пример микроскопа. 

Задание 5 проверяет умение работать с биологическим объектом, на пример при посадке культурных 

растений. 

Задание 6 предполагает работу с табличным материалом. Первая часть задания проверяет умение 

обучающихся анализировать статистические данные. Вторая часть задания проверяет знание 

биологических объектов, представленных в таблице и, умение определять их по внешнему виду. Третья 

часть задания выявляет понимание обучающимися сферы практического использования в деятельности 

человека биологических объектов , представленных в таблице. 

Задание 7 проверяет умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления 

в нем необходимой информации . Вторая часть задания проверяет умение делать сравнительное 

описание двух объектов по заданному плану. 
Задание 8 проверяет умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных 

зон. 

Задание 9 проверяет понимание обучающимися схематического изображения правил 

природопользования и техники безопасности при работе в биологической лаборатории и способность 

объяснить необходимость соблюдения этих правил. 

При выполнении задания 10 обучающиеся анализируют профессии, связанные с применением 

биологических знаний. Задания 9 и 10 требуют развернутых ответов. 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности: все задания проверочной работы 

относятся к базовому уровню сложности. Время выполнения работы: 45 минут. 



 

 

Предмет: Биология 5 класс  Дата: 26.04.2018 

Сравнение четвертных отметок с отметками по ВПР свидетельствует о том что: 

3  учащихся (4%) повысили результаты  

6  учащихся (8%) понизили результаты,  

68 учащихся (88%) –подтвердили 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  

№ Блоки ПООП ООО Макс 

балл оо 

 выпускник научится /  получит возможность научиться   

 или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС   

1(1) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  
2 90 

1(2) 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, 
1 77 

1(3) 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 
2 58 

2 Умение определять понятия, создавать обобщения;  1 58 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Сравнивать биологические объекты 

(растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения 

  

3 
Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  
2 29 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  различать 

по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов 

  

4 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 
1 60 

5 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 2 66 



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

выводы 

 Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними 

  

6(1) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
2 86 

6(2) 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 
2 73 

6(3) 
 Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы 
2 88 

7(1) 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 
2 49 

7(2) 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии. Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения / создавать собственные 

письменные и устные сообщения о растениях, животных на основе нескольких 

источников информации 

2 58 

8 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. 
2 56 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

  

9 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
2 79 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. Знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе 

  

10K1 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 
1 94 

10K2 
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 
1 84 

10K3 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 1 64 

 

Итоги ВПР   по истории  5  класс Дата: 24.04.2018 

Предмет  Уч-ся На « 4 « и «5» (%) На «3» (%) На  «2» (%) 

Математика       

Край  21355 45,8 41,7 12,5 

Заринск  486 45,5 45,3 9,3 

Лицей  77 70,1 28,6 1,3 

 

Сравнение четвертных отметок с отметками по ВПР свидетельствует о том что: 

3  учащихся (4%) повысили результаты  

3  учащихся (4%) понизили результаты,  

71 учащихся (92%) –подтвердили, 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



 
 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 
оо 

 
выпускник научится /  получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

1 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

2 94 

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. 
1 97 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

3 55 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение рассказывать о событиях древней истории. 

3 45 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как 

источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий. 

1 100 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности. 

2 81 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Реализация историко-культурологическо¬го подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

1 88 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

2 41 

 



Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по 

математике учащихся шестых классов 

ВПР по математике для учеников 6 класса содержала 13 заданий (из них 6 заданий повышенного уровня 

сложности и 1 задание высокого уровня сложности). 

Задания проверяют умения решать несложные логические задачи, умения находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях, умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа и т.д. 

Задания разработаны на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

В мониторинге приняли участие 78  обучающихся. Общая успеваемость по математике составила 100 %,. 

Качественная успеваемость по математике составила 79,52%.   

Итоги ВПР    по математике 6  класс Дата: 18.04.2018 

Предмет  Уч-ся На « 4 « и «5» (%) На «3» (%) На  «2» (%) 

Математика      

Край  21129 38,5 49,7 11,8 

Заринск  454 45,6 48,5 5,9 

Лицей  78 79,5 20,5 0 

 
Сравнение четвертных отметок с отметками по ВПР свидетельствует о том что: 

2  учащихся (3%) повысили результаты  

2  учащихся (3%) понизили результаты,  

74 учащихся (95%) –подтвердили, 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
№ Блоки ПООП ООО Макс 

балл 

По 

ОО 

 выпускник научится /  получит возможность научиться   

 или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС   

1 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 
1 97 



2 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число 
1 92 

3 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 1 44 

4 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 1 95 

5 
Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира 
1 90 

6 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

1 95 

7 
Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 
1 74 

8 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 
1 91 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений 
2 61 

10 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 
1 79 

11 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины 

2 47 

12 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки 

1 82 

13 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 
2 19 

 Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности  
В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь. 

 В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

 В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

 В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные 

числа. 

  В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными 

дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а также на проверку 

умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 



В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического 

содержания. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 

 Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения.  

 Основные ошибки: 

- Решение  задач  на нахождение части числа и числа по его части; 

- Сравнение рациональных чисел / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей. 

- Использование  свойств чисел и правил  действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений. 

 - Решение  задач  на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины. 

-  Решение  несложных  логических  задач. 

Необходимо: 

- формировать  у учащихся умения учиться, самостоятельно приобретать новые знания и умения, 

организуя процесс усвоения знаний; 

-  наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материалов в течение 

следующего  учебного года; 

-провести  занятия на повторение упражнений, в которых были допущены ошибки. 

- необходимо уделить особое внимание работе по развитию основ логического и алгоритмического 

мышления 

  

 Обучающиеся шестых классов по ВПР показали хорошие знания, по таким предметам  как история, 

математика, география не получили неудовлетворительных отметок. 

 

Итоги ВПР   по географии 6  класс Дата: 27.04.2018 

Предмет  Уч-ся На « 4 « и «5» 

(%) 

На «3» (%) На  «2» (%) 

География     

Край  20664 56,2 40,6 3,2 

Заринск  410 55,4 40,6 0,73 

Лицей  80 82,5 17,5 0 

     

 

 
 

 

 

 

 Сравнение четвертных отметок с отметками по ВПР свидетельствует о том что: 

12  учащихся (15%) повысили результаты  

1  учащихся (1%) понизили результаты,  

67 учащихся (84%) –подтвердили, 

 

 

 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 

оо 

 

выпускник научится /  

получит 

возможность 

научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

1(1) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

1 99 

1(2) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

2 81 

2(1)К

1 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 
1 76 

2(1)К

2 

Навыки использования различных источников географической информации 

для решения учебных задач. 
1 68 

2(2) Смысловое чтение 1 71 

3(1) 

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

решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. -->  

2 75 

3(2) 
Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 
1 90 

3(3) 
Сформированность представлений о необходимости географических знаний 

для решения практических задач 
2 81 

4(1) 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
1 98 

4(2) 
Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве 
1 84 



и во времени 

4(3)   3 59 

5(1) 
Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
2 72 

5(2) 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве 

и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

1 90 

6(1) 
Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
2 72 

6(2)К

1 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей; владение письменной речью. 
1 82 

6(2)К

2 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 
2 54 

7 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 
2 64 

8(1) 
Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды.  
2 91 

8(2) 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве 

и во времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей на разных материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

2 78 

9К1 
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 
1 99 

Допущены ошибки: 

1. Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с географической картой и 

имеют крайне слабые представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев.  

2. Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и определять 

направления. 

3. Многие обучающиеся не смогли определить географические объекты на основе сопоставления их 

местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического снимка или 

фотоизображения). 

4. Обучающиеся не показали  сформированное умение выявлять роль планетарных явлений в жизни 

людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях 

Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в 

разных частях Земли. 

5. Обучающиеся плохо понимают основные географические закономерности и не умеют 

устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы 

описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

6. У обучающихся не сформировано умение использовать графическую интерпретацию показателей 

погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния 

атмосферы. Многие обучающиеся не умеют анализировать графики и диаграммы (розы ветров, 

графика температуры, диаграммы осадков), не умеют  определять элементы погоды по условным 

обозначениям и переводить информацию из условно-графической в текстовую форму. 

7. У некоторых обучающихся не сформировано умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и обучающиеся не умеют извлекать из него 

информацию по заданному вопросу. 

8. У небольшого количества, обучающиеся крайне узкий кругозор  - у них не сформировано умение 

соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 



9. Некоторые обучающиеся не знают географию родного края и не умеют давать описание 

определенных географических объектов родного края. 

  

  

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

  

 1.  Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 

изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. Часовые пояса», «Градусная 

сетка», «Географические координаты.  Широта.  Долгота», «Многообразие стран мира. Столицы и 

крупные города», «Мировое хозяйство», «Многообразие стран мира. Основные типы стран», 

«Атмосферное давление. Ветер»,  «Природные зоны», «География Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области». 

 2.    Усилить работу на уроках  по сопоставлению географических карт различной тематики. 

Сформировать  комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев. Научить определять  отмеченные на карте 

материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с 

путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков 

или океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком или океаном указанных 

географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк). 

 3.    Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере 

разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

4.     Усилить работу по определению основных  географических  закономерностей и научить 

обучающихся,  устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти 

элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

5.     Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию показателей 

погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. 

Научить обучающихся анализировать графики и диаграммы (розы ветров, графика температуры, 

диаграммы осадков),   определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить 

информацию из условно-графической в текстовую форму. 

6.     Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об 

оболочках Земли и  извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

7.      Расширять кругозор  обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к 

участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю и городу.  

8.      Формировать у обучающихся  умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих 

стран.  

9.       Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

10.     Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

11.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с 

целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  

  

 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по 

истории учащихся шестых классов  Дата: 15.05.2018 

ВПР по истории для учеников 6 класса содержала 10 заданий (из них 1 задание высокого уровня 

сложности и 3 задания повышенного уровня сложности). 

Диагностическая работа для 6 класса посвящена истории России с древнейших времен до конца XV в. и 

истории Средних веков (история зарубежных стран с 476 г. н.э. до конца XV в.) с учетом объема изученного 

материала к моменту написания работы. В работе также проверяется знание истории, культуры родного края. 

Задания разработаны на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В написании ВПР по истории приняли участие 79 обучающихся. Общая успеваемость по истории 

составила 100%,. . Качественная успеваемость по истории составил 70,1 %.  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 10 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 67 85 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 5 

Всего*: 79 100 

 

  
Общая гистограмма отметок 

 
 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По ОО 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

1 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию 

2 68 

2 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья 

1 90 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 
основных хронологических понятий, терминов 

3 50 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков 

3 52 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
 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. 

1 95 



6(1) 

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. 

1 92 

6(2) 
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. 

2 37 

7 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия 
ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков 

2 29 

8 

Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным признакам, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 
развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

1 95 

9 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени общие рамки и события 
Средневековья, этапы становления и развития Российского государства 

1 24 

10(1) Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; сформированность важнейших культурно-исторических ориенти 

1 81 

10(2) 
ров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация 
историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 
бережному отношению к культурному наследию Родины 

2 56 

 

Сравнительный анализ ВПР  по биологии 6 класс 

Предмет  Уч-ся На « 4 « и «5» (%) На «3» (%) На  «2» (%) 

Биология      

Край  20882 62,1 34,9 4 

Заринск  417 64 32,9 3,1 

Лицей  80 78,8 20 1,2 

 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 

оо 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

1(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для 

живых организмов 

2 99 

1(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для 

живых организмов 

1 70 

2(1) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 
1 72 

2(2) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 
1 64 

2(3) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 
1 75 

2(4) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
1 75 



человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

3 

Смысловое чтение; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов 

2 51 

4(1) 

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.  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы 

1 85 

4(2) 

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.  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы 

1 82 

4(3) 

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.  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы 

1 52 

5(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

2 78 

5(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

1 69 

 

5(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов 

1 76 

 

6 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

2 75 

7(1) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
1 88 



приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

7(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

1 82 

8(1) 

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, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 82 

8(2) 

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, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 54 

8(3) 

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, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

2 14 

9(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними 

2 94 

9(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними 

2 89 

10(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 

2 80 

10(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 

2 57 

10(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 

1 85 

 

 

Проверяемые требования к уровню подготовки учащихся 

Метапредметные  



-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  

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач  

- Смысловое чтение  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

 - Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения  

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

Предметные 

-Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 

 - Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии  

-Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

 - Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

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

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных 

 - Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды 

 - Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

 

Итоги ВПР   по физике 11 класс Дата: 10.04.2018 

Предмет  Уч-ся На « 4 « и «5» (%) На «3» (%) На  «2» (%) 

Физика     

Край  9240 53,3 43,3 3,4 

Заринск  211 61,1 36 2,8 

Лицей  56 64,3 35,7 0 

 

Общая гистограмма отметок 



 
Сравнение четвертных отметок с отметками по ВПР свидетельствует о том что: 

1  учащихся (2%) повысили результаты,  

52 учащихся (93%) –подтвердили,  

3-учащихся понизили результаты- (5%).  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников 
Макс 

балл 
оо 

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 96 

2 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 62 

3 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 100 

4 Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов 2 93 

5 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 77 

6 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 30 

7 Знать/понимать смысл физических величин и законов 1 62 

8 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 58 

9 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 87 

10 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 
1 89 

11 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 
1 32 

12 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. 2 35 

13 Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний. 
2 54 

14 
Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

1 21 



15 
Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

1 52 

16 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
1 61 

17 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
1 61 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2 11 

Структура проверочной работы отражает необходимость проверки всех основных требований к уровню 

подготовки выпускников по курсу физики базового уровня. В работу включены группы заданий, 

проверяющие умения, являющиеся составной частью требований к уровню подготовки выпускников. В 

начале работы предлагается 10 заданий, которые проверяют понимание основных понятий, явлений, 

величин и законов, изученных в курсе физики. Эта группа заданий проверяет умения различать 

изученный понятийный аппарат и применять величины и законы для описания и объяснения явлений и 

процессов. Здесь 3 задания построены на содержании механики; 2 задания – на содержании 

молекулярной физики; 3 задания – на содержании электродинамики и 1 задание – на материале 

квантовой физики. Следующая группа из двух заданий проверяет сформированность методологических 

умений. Первое задание строится на основе фотографии измерительного прибора и оценивает снятие 

показаний с учетом заданной погрешности измерений. Во втором задании предлагается по заданной 

гипотезе самостоятельно спланировать несложное исследование и описать его проведение. Далее 

предлагается группа из трех заданий, проверяющих умение применять полученные знания для описания 

устройства и принципов действия различных технических объектов или распознавать изученные 

явления и процессы в окружающем мире. 

Последняя группа из трех заданий проверяет умения работать с текстовой информацией физического 

содержания. Как правило, предлагаемые тексты содержат различные виды графической информации 

(таблицы, схематичные рисунки, графики). Задания в группе подобраны, исходя из проверки различных 

умений по работе с текстом: от вопросов на выделение и понимание информации, представленной в 

тексте в явном виде, до заданий на применение информации из текста и имеющегося запаса знаний.  

Ниже 40% выполнения заданий № 6 (базовое) – «Распознавание характеристик изученных объектов и 

процессов / Молекулярная физика», проверяется умение описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел; № 12 (повышенный) – «Планирование исследования по за- данной гипотезе» – 

проверяется умение проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов; № 18 

(повышенный) – «Применение информации из текста и имеющихся знаний» - проверяется умение 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся 

в СМИ, Интернете, научно- популярных статья и использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Итоги ВПР   по химии  11 класс Дата: 05.04.2018 

Предмет  Уч-ся На « 4 « и «5» 

(%) 

На «3» (%) На  «2» (%) 

Химия      

Край  9624 62,9 33,2 3,9 

Заринск  224 68,8 29 2,2 

Лицей  56 67,9 32,1 0 

Сравнение четвертных отметок с отметками по ВПР свидетельствует о том что: 

7  учащихся (12%) повысили результаты,  

49 учащихся (88%) –подтвердили, Понизивших результат нет. 

 

-Понизили3 (6%) 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 
  

Сравнительный анализ показывает, что выпускники лицея имеют стабильные знания по химии. 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников 
Макс 

балл 
оо 

1 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве 

2 73 

2 
Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений. 

2 87 

3 
Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений;  

1 84 

4 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 97 

5 
Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений. 

2 87 

6 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 85 

7 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 85 

8 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; составлять уравнения реакций 

изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных) 

2 76 

9 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; составлять уравнения реакций 

изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных) 

3 70 

10 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

3 71 

11 
Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений. 

2 85 

12 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 63 



13 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

3 46 

14 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для экологически грамотного поведения в окружающей среде 
3 53 

15 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве 

2 54 

 

 

Сравнительный анализ  ВПР    по биологии 11 класс  

Предмет  Уч-ся На « 4 « и «5» (%) На «3» (%) На  «2» (%) 

Биология      

Край  9501 69,6 28,5 1,9 

Заринск  212 64,2 33,5 2,4 

Лицей  55 88,5 11,5 0 

 

Выпускники по предлагаемым предметам справились успешно, не получили  неудовлетворительных 

отметок. 

Общая гистограмма отметок 

 
Сравнение четвертных отметок с отметками по ВПР свидетельствует о том что: 

2  учащихся (4%) повысили результаты,  

47 учащихся (90%) –подтвердили, 

-Понизили3 (6%) 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  

 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки Макс оо 



12(1) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. 

1 83 

 

12(2) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. 

1 69 

12(3) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. 

1 81 

13 
Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

3 31 

выпускников балл 

1(1) Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности 

1 56 

1(2) Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности 

1 23 

2(1) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 
2 100 

2(2) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 
2 96 

2(3) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 
2 70 

3 
Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере. 

1 79 

4 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов. 

1 69 

5 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов. 

2 16 

6(1) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

а также правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

1 46 

6(2) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

а также правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

1 100 

7 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

а также правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

2 61 

8 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 
1 60 

9 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 
2 96 

10(1) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 94 

10(2) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 98 

11(1) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура) 
1 96 

11(2) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура) 
2 57 



14 
Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 

2 46 



 

 

Итоги ВПР   по географии 11 класс Дата: 03.04.2018 

Предмет  Уч-ся На « 4 « и «5» (%) На «3» (%) На  «2» (%) 

География     

Край  9504 73,5 25,1 1,4 

Заринск  22854 76,8 22,8 0,44 

Лицей  54 88,9 11,1 0 

 
Сравнение четвертных отметок с отметками по ВПР свидетельствует о том что: 

6  учащихся (11%) понизили результаты,  

48 учащихся (89%) –подтвердили, 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников 

Макс 

балл оо 

1 Знать/понимать географические особенности природы России. 1 83 

2 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений 
1 85 

3 

Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства 

России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов  

2 96 

4 Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 1 96 

5 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 

различного содержания  

1 72 

6 
Знать/понимать географические особенности географических районов России. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 
1 78 

7 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 

различного содержания 

1 93 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран; основные направления миграций населения 

мира; различия в уровне и качестве жизни населения мира; географические 

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

специализацию стран в системе международного географического разделения 

труда; географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по 

уровню социально-экономического развития; специфику географического 

положения и административно-территориальное устройство Российской 

Федерации;  географические особенности природы России; географические 

особенности населения России; географические особенности основных отраслей 

хозяйства России; географические особенности географических районов России; 

роль и место России в современном мире 

1 83 

9 
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений 

1 67 



10 
Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их 

различия по уровню социально-экономического развития. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 

1 94 

11 Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития 
1 76 

12 Знать/понимать географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей 
2 95 

13 Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 2 35 

14 Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики 1 91 

15 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений 
1 74 

16 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов 

1 87 

17К1 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов  

2 7 

17К2 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов  

1 2 

Учащимися наиболее успешно выполнены задания, в которых проверялись умения: 
- Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. 

- Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

-Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

-Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. 

-Сформированность представлений о географических объектах. 

-Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

-Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии 

-Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

Среди заданий по результатам ВПР самый низкий процент выполнения показали задания, 

направленные на проверку умения: 
- Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью.- 

-Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени. 

-Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

-Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

-Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. 

-Сформированность представлений о географических объектах. 

-Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

 

Итоги ВПР   по истории  11 класс Дата: 21.03.2018 

Предмет  Уч-ся На « 4 « и «5» (%) На «3» (%) На  «2» (%) 

История     

Край  9662 79,2 19 1,7 

Заринск  217 71,3 26.7 0.92 

Лицей  55 85,5 14.5 0 

 

Общая гистограмма отметок 



 
 

Сравнение четвертных отметок с отметками по ВПР свидетельствует о том что: 

6  учащихся (11%) повысили результаты,  

49 учащихся (89%) –подтвердили, 

Понизивших результат нет.  

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 

 Кол-во уч. % 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

оо 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

1 

Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 100 

2 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю 

критику источника (характеризовать авторство источника, время, 

2 96 



обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). 

3 

Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения. 
2 89 

4 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

1 58 

5 

Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

4 91 

6 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе.  

1 89 

7 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

1 100 

8 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории 

культуры), анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).   

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

2 55 

9 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории 

культуры), анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

1 95 



современных общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

10К1 

Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 67 

 

10К2 

Знание истории родного края. Умение различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

2 31 

11 

Знание исторических деятелей. Умение систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

2 41 

12 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об 

общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

1 62 



 


