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Аналитический отчёт  

о динамике сформированности  у обучающихся, выявленных в ходе ВПР дефицитов 

умений, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы на уровне НОО и ООО по результатам мониторинговых 

работ проведённых по окончанию II  четверти 2020-2021 учебного года 

 
С целью непрерывного системного анализа и оценки качества начального и основного 

общего образования и индивидуальных образовательных достижений, обучающихся МБОУ 

СОШ № 6 в сентябре-октябре 2020 года, проводились Всероссийские проверочные работы 5-8 

классы. 

По результатам ВПР в осенние сроки проведён анализ выполнения заданий каждым 

обучающимся. В соответствии с методическими рекомендациями Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области,  педагогами – предметниками, 

разработаны изменения и дополнения в рабочие программы учебных предметов с целью 

устранения выявленных в ходе анализа ВПР образовательных дефицитов обучающихся.   

С целью определения динамических изменений в усвоение знаний по учебным предметам 

по итогам II четверти 2020-2021 учебного года, педагогами - предметниками разработаны 

контрольно-измерительные материалы по каждому учебному предмету, содержащие в себе темы 

вызвавшие затруднения в ходе выполнения ВПР в осенние сроки. 

В ходе определения динамических изменений у обучающихся по итогам II четверти 2020-

2021 учебного года были получены следующие результаты.  

5 класс 

Математика 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по 

математике 5 класс (по программе 4 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

№ задания  Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

ВПР по математике 

по математике 5 

класс (по 

программе 4 

класса) сентябрь – 

октябрь 2020 года, 

в % 

Результаты 

контрольных 

работ по 

устранения 

дефицитов 

УУД, в % 

4 Использование начальных 

Математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов,  

процессов, явлений, для оценки количественных  

и пространственных отношений предметов,   

процессов, явлений 

33,33 44,44 

5.1 Умение  исследовать,  распознавать геометрические 

фигуры  

22,22 55,55 

5.2 Умение изображать геометрические фигуры 33,33 44,44 



7 Умение выполнять арифметические действия с  

числами 

44,44 100 

8 и числовыми выражениями 27,78 38,88 

12 Умение 0 22,22 

 

Выводы: 

Полученные результаты контрольных работ по устранения дефицитов УУД в сравнении с ВПР по 

математике по математике 5 класс (по программе 4 класса) сентябрь – октябрь 2020 года показывают 

небольшую положительную динамику. 

Рекомендации: 

 Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

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

вычислительных навыков учащихся. 

 Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на решения 

текстовых задач. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и 

выполнению арифметических действий с  числами и числовыми выражениями. 4. Усилить 

теоретическую подготовку учащихся 5 класса. 

 Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

 С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 

занятиях. 

 Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных и 

внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

 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. 

 

Русский язык 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по русскому 

языку 5 класс (по программе 4 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по 

математике по 

математике 5 

класс (по 

программе 4 

класса) сентябрь 

– октябрь 2020 

года, в % 

Результаты 

контрольных 

работ по 

устранения 

дефицитов УУД, 

в % 

1K1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать 

место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах 

25 32,3 

5 Умение классифицировать согласные звуки. 

Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

44,44 55,6 



6 Умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять 

тему и главную мысль текста 

44,44 66,7 

7 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Делить 

тексты на смысловые части, составлять план текста 

37,04 42,6 

8 Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста 

33,33 44,44 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. 

Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 

22,22 22,22 

12.1. Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся 

11,11 11,11 

12.2. Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся 

44,44 55,6 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени 

прилагательного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического 

разбора 

44,44 44,44 

14 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи  

22,22 33,3 

 15.1. Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

5,56 8,13 

 15.2. Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

0 0 



жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

 

Выводы: 

 Продолжить работу с учащимися над заданиями, вызывающими затруднения; 

 Оптимизировать методы обучения, организационные формы обучения, технологии, позволяющие 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООО, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по русскому языку. 

 

Окружающий мир 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по 

окружающему миру 5 класс (по программе 4 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по 

математике по 

математике 5 

класс (по 

программе 4 

класса) сентябрь 

– октябрь 2020 

года, в % 

результатов 

контрольных 

работ по 

устранения 

дефицитов УУД, 

в % 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

40 50 

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

46,67 52,6 

6.2. Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

30 60 



выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач  

6.3. Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач  

35 35 

10.2K1  Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 

0 30 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

25 60 

 

Выводы: 

 

 Продолжить работу с учащимися над заданиями, вызывающими затруднения; 

 Оптимизировать методы обучения, организационные формы обучения, технологии, позволяющие 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООО. 

6 класс 

 

Математика 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по математике  

6 класс (по программе 5 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по 

математике по 

математике 6 

класс (по 

программе 5 

класса) сентябрь 

– октябрь 2020 

года, в % 

Результаты 

контрольных 

работ по 

устранения 

дефицитов УУД, 

в % 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

6,25 12,25 

2 Развитие представлений 

о числе и числовых системах от натуральных до 

0 10,25 



действительных чисел 

4 Развитие представлений 

о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

0 11,25 

6 Умение применять изученные понятия,  результаты,  

методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин   

31,25 48,25 

8 Умение применять изученные понятия,  результаты,  

методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин   

0 9,25 

9 Овладение навыками письменных вычислений 31,25 42,25 

10 Умение применять  изученные понятия,  результаты,  

методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин  

9,38 24,25 

12 Умение применять изученные понятия,   результаты,  

методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин  

25 39,25 

Развитие умений моделирования  реальных ситуаций на 

языке геометрии, развитие изобразительных умений 

0 7,25 

13 Развитие пространственных представлений   6,25 10,25 

14 Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений 

0 5,25 

 

Выводы: 

Полученные результаты контрольных работ по устранения дефицитов УУД в сравнении с ВПР по 

математике по математике 6 класс (по программе 5 класса) сентябрь – октябрь 2020 года повысились. 

Рекомендации: 

- Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

- Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся. 

- Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на решения 

текстовых задач. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и 

выполнению арифметических действий с  числами и числовыми выражениями. -. Усилить теоретическую 

подготовку учащихся 6 класса. 

- Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

- С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

- Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных и 

внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

- 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. 

 

 

Русский язык 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по по русскому 

языку 6 класс (по программе 5 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

№ 

задания  

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС(дефициты) 

ВПР по 

русскому языку 

6 класс (по 

результатов 

контрольных 

работ по 



программе 5 

класса) сентябрь 

– октябрь 2020 

года, в % 

справившиеся с 

заданием 

устранения 

дефицитов УУД, 

в % 

(справившиеся с 

заданием) 

1К2 Умение списывать текст с пропусками пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные пунктуационные 

нормы 

6% 18% 

2К1 Проводить фонетический  анализы слов;  31% 37% 

2К2 Проводить морфемный анализ слов 31% 50% 

2К3 проводить морфологический анализ слова; 0 18% 

2К4 проводить синтаксический анализ предложения 6% 37% 

4(1) Умение опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, служеьные части речи в предложении, осуществлять 

классификацию. 

37% 68% 

4(2) Умение определять отсутствующие части речи в 

предложении, осуществлять классификацию 

56% 56% 

5(1) Умение опознавать прямую речь и слова автора, умение 

применять синтаксические нормы в практике правописания. 

31% 43% 

5(2) Объяснять выбор написания с помощью графической 

схемы. 

31% 43% 

6(1) Умение опознавать предложения с обращениями,  умение 

соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма 

19% 81% 

6(2) Умение объяснять выбор письма (наличие обращения) 13% 50% 

7(2) Умение объяснять выбор письма (сложное предложение) 43% 68% 

8 Умение анализировать текст с точки зрения его основной 

мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме. 

25% 81% 

9 Понимать целостный смысл текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме 

18% 31% 

10 Умение ориентироваться в содержании текста, понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации, опознавать функциональные типы речи. 

18% 25 

11 Умение распознавать конкретное слово по его лексическому 

значению с опорой на указанный в задании контекст, 

нахождение в контексте требуемой информации. 

43% 75% 

 

Выводы: 

 Продолжить работу с учащимися над заданиями, вызывающими затруднения; 

 Оптимизировать методы обучения, организационные формы обучения, технологии, позволяющие 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООО, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по русскому языку. 

Биология  

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по биологии  

6 класс (по программе 5 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

№ 

зада

ния  

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР биологии 

6класс сентябрь – 

октябрь 2020 года, 

Результат 

 контрольных 

работ по 



в % устранения 

дефицитов УУД, 

в % 

1.3 Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

14 55 

2.2  Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

14 55,55 

4.3  Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

21 42 

6.1  Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

28 70 

6.2  Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

21 54 

7.1  Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

28 30 

7.2  Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

21 42 

8  Среды жизни  

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 

7 35 

 

Выводы  



В результате проведенной контрольной работы были устранены все дефициты по выполнению 

заданий. Полученные результаты контрольных работ по устранения дефицитов УУД в сравнении 

с ВПР по биологии 6 класс () сентябрь – октябрь 2020 года показывают небольшую 

положительную динамику, в связи с этим 

Предложения: 

 Продолжить работу по формированию объяснения процессы жизнедеятельности 

растений. 

 Развивать умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 Усилить теоретическую подготовку учащихся 6 класса. 

 Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся.   

 В дальнейшем нужно продолжить работу над более полным усвоением материала. 

История 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по истории 

 6 класс (по программе 5 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

№ 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по математике 

по математике 6 

класс (по 

программе 5 

класса) сентябрь – 

октябрь 2020 года, 

в % 

Результаты 

контрольных 

работ по 

устранения 

дефицитов УУД, 

в % 

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. 

31,25 81,25 

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира. 

25 36,5 

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. 

33,33 25 

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. 

41,67 62,5 

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. 

6,25 25 

6 Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

6,25 46,85 



(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. 

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. 

43,75 75 

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. 

34,38 71,85 

 

 

Рекомендовано в целях повышения уровня усвоения программного материала: 
- углубленнее изучать новые слова, термины, понятия и уметь раскрыть их смысл; 
- усилить работу по изучению карты России и зарубежных стран; 
- внимательнее изучить памятники культуры народов России и зарубежных стран и уметь в заданиях 

правильно соотнести; 
- уделить больше внимания умению устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
- поднять интерес у учеников к изучению истории родного края. 

 

7 класс 

 

Математика 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по математике 7 

класс (по программе 6 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

 

№ 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по математике 

по математике 7 

класс (по программе 

6 класса) сентябрь – 

октябрь 2020 года, в 

% 

Результаты 

контрольных 

работ по 

устранения 

дефицитов УУД, 

в % 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых системах от натуральных до  

действительных чисел 

33,33 55,55 

2 Развитие представлений 

о числе и числовых системах от  натуральных до 

действительных чисел 

44,44 55,55 

3 Развитие представлений 

о числе и числовых системах от натуральных до 

0 11,11 



действительных чисел 

4 Развитие представлений 

о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

22,22 33,33 

7 Овладение символьным 

языком алгебры 

11,11 33,33 

9 Овладение навыками 

письменных вычислений 

11,11 22,22 

11 Умение  применять изученные понятия,  результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач их  

смежных дисциплин  

11,11 33,33 

12 Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений

   

33,33 44,44 

13 Умение проводить логические обоснования,  доказательства 

математических утверждений 

0 11,11 

 

Выводы: 

Полученные результаты контрольных работ по устранения дефицитов УУД в сравнении с ВПР по 

математике по математике 7 класс (по программе 6 класса) сентябрь – октябрь 2020 года повысились. 

Рекомендации: 

 Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

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

вычислительных навыков учащихся. 

 Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на решения 

текстовых задач. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и 

выполнению арифметических действий с  числами и числовыми выражениями. -. Усилить 

теоретическую подготовку учащихся 7 класса. 

 Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

 С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 

занятиях. 

 Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных и 

внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

 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. 

 

Русский язык 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по русскому 

языку 7 класс (по программе 6 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

№ 

задани

я  

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

ВПР по русскому 

языку 7 класс (по 

программе 6 класса) 

сентябрь – октябрь 

2020 года, в % 

результатов 

контрольных работ 

по устранения 

дефицитов УУД, в 

% 

1К1 Умение списывать текст с пропусками орфограмм, 

соблюдать в практике письма изученные 

орфографические  нормы 

33% 57% 

2К3 Проводить морфологический анализ слова;  11% 26% 

2К4 Проводить синтаксический анализ предложения 22% 57% 



4 Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога 

44% 42% 

5 Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, служебные части речи 

44% 42% 

7(1) Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурносмысловой организации 

и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном 

падеже;  

56% 71% 

7(2) Умение опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении 

22% 57% 

9 Владеть навыками изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных 

функциональносмысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной 

мысли, адекватно формулировать основную мысль 

текста в письменной форме 

33% 42% 

10 Осуществлять информационную переработку 

прочитанного текста, передавать его содержание в 

виде плана в письменной форме 

22% 28% 

11 Понимать целостный смысл текста, находить в 

тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе 

которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме 

33% 42% 

12(2) Понимать целостный смысл текста, находить в 

тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе 

которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме 

22% 28% 

13(1) Распознавать стилистическую принадлежность слова 11% 42% 

14(1) Распознавать значение фразеологической единицы;  44% 57% 

14(2) Определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение 

строить монологическое контекстное высказывание 

в письменной форме 

22% 57% 

 

 

Выводы: 

 Продолжить работу с учащимися над заданиями, вызывающими затруднения; 

 Оптимизировать методы обучения, организационные формы обучения, технологии, позволяющие 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООО, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по русскому языку. 

Биология  

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по биологии 

 7 класс (по программе 6 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

№ Проверяемые требования (умения) в соответствии с ВПР по математике по Результаты 



задани

я 

ФГОС биологии сентябрь – 

октябрь 2020 года, в % 

контрольных работ 

по устранения 

дефицитов УУД, в 

% 

1.2  Свойства живых организмов их проявление у 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; 1овладение понятийным 

аппаратом биологии 

25 30 

1.3  Свойства живых организмов их проявление у 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом 

биологии 

37 50 

2.1 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

32 50 

3.2  Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

12 45 

3.3  Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

25 30 

3.4  Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

37 42 

5.3  Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

25 50 

6  Органы цветкового растения. Микроскопическое 

строение растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

25 55 

8.3 Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

37 44 



аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и 

человека 

Выводы: 

Полученные результаты контрольных работ по устранения дефицитов УУД в сравнении с ВПР по 

биологии 7 класс) сентябрь – октябрь 2020 года показывают небольшую положительную динамику, в 

связи с этим 

Рекомендации: 

 Продолжить работу по формированию  первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

 Формировать умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 Усилить  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

 Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

 

История 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по истории 7 

класс (по программе 6 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

№ 

задани

я 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по 

математике по 

математике 6 

класс (по 

программе 5 

класса) сентябрь – 

октябрь 2020 года, 

в % 

Результаты 

контрольных 

работ по 

устранения 

дефицитов УУД, 

в % 

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 

35 90 

2  Смысловое чтение. Проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья 

30 45 

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 

10 10 

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 

23,33 50 

5 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

0 20 



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. 

6 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др. 

33,33 45 

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 

10 20 

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 

40 60 

 

Рекомендовано в целях повышения уровня усвоения программного материала: 
- углублённо изучать новые слова, термины, понятия и уметь раскрыть их смысл; 
- усилить работу по изучению карты России и зарубежных стран; 
- внимательнее изучить памятники культуры народов России и зарубежных стран и уметь в заданиях 

правильно соотнести; 
- уделить больше внимания умению устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
- поднять интерес у учеников к изучению истории родного края. 
 

Обществознание 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по 

обществознанию 7 класс (по программе 6 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

№ 

задани

я 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по 

математике по 

математике 6 

класс (по 

программе 5 

класса) сентябрь – 

октябрь 2020 года, 

Результаты 

контрольных 

работ по 

устранения 

дефицитов УУД, 

в % 



в % 

2 Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы;  

33,33 38,87 

4 Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы 

44,44 50 

6.1 Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

44,44 66,7 

6.2 Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества 

22,22 44,44 

8.2 . Формирование у обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

48,15 63,2 

 

Рекомендовано в целях повышения уровня усвоения программного материала: 

 В связи с тем, что у детей объективно недостаточно социального опыта,  необходимо уделять 

больше внимания работе обучающихся с различными источниками, самостоятельной 

формулировке обучающимися примеров, корректировать их ответы по специально задаваемым 

критериям.  

 Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, заостряя внимание 

на наиболее сложных вопросах. 

 Систематическое повторение способов универсальных учебных действий обучающихся во 

взаимодействии с предметом должно сопровождаться полноценной реализацией системно-

деятельностного подхода. 

 

География 



Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по географии 8 

класс (по программе 7 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

№ 

задани

я  

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по по 

биологии 

сентябрь – 

октябрь 2020 года, 

в % 

Результаты 

контрольных 

работ по 

устранения 

дефицитов УУД, 

в % 

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 

22 33 

2.1к2  Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

22 35 

2.2 Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

0 40 

5.1  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

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 

44 55 

8.2  Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды.  

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 

33 35 

10.2 

к.2 

 Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

33 40 



выражения своих мыслей, формулирования и аргументации 

своего мнения; владение письменной речью 

 

Выводы: 

Полученные результаты контрольных работ по устранения дефицитов УУД в сравнении с ВПР по 

географии 7 класс) сентябрь – октябрь 2020 года показывают небольшую положительную динамику. 

Рекомендации: 

 Продолжить работу по формированию  владения основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач 

 Формировать умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 Продолжать формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

выводы  

 Продолжить развивать первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. 

 Развивать первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления. Сформированность представлений о географических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

 Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 
обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования.  

 

8 класс 

 

Математика 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по математике 8 

класс (по программе 7 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

     № 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по математике 

по математике 8 

класс (по 

программе 7 

класса) сентябрь – 

октябрь 2020 года, 

в % 

Результат 

контрольных 

работ по 

устранения 

дефицитов УУД, в 

% 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

29,41 41,41 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

41,18 55,31 

4 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач их 

смежных дисциплин 

35,29 44,18 

5 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач их 

смежных дисциплин 

0 5,88 

6 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию 35,29 48,12 

7 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графика 

47,06 53,06 

8 Овладение системой функциональных понятий, развитие 

умения использовать функционально-графические 

представления 

5,88 12,18 

9 Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 29,41 35,41 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах 

23,53 35,29 

11 Овладение символьным языком алгебры 0 5,88 

12 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

47,06 50,06 



13 Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

35,29 47,06 

14 Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

23,53 35,29 

15 Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей 

29,41 35,29 

16 Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

0 5,88 

 

Выводы: 

Полученные результаты контрольных работ по устранения дефицитов УУД в сравнении с ВПР по 

математике по математике 8 класс (по программе 7 класса) сентябрь – октябрь 2020 года повысились. 

Рекомендации: 

- Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

- Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся. 

- Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на решения 

текстовых задач. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и 

выполнению арифметических действий с  числами и числовыми выражениями. -. Усилить теоретическую 

подготовку учащихся 8 класса. 

- Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

- С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

- Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных и 

внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

- 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. 

 

Русский язык 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по русский язык 

8 класс (по программе 7 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

 

     № 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по 

математике по 

математике 8 

класс (по 

программе 7 

класса) сентябрь 

– октябрь 2020 

года, в % 

Результат 

контрольных работ по 

устранения дефицитов 

УУД, в % 

1K1 Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

48,53 52,94 

2K1 Проводить морфемный и словообразовательный анализы 

слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

41,18 52,94 

2K2 Проводить морфемный и словообразовательный анализы 

слов; 

3,92 29,41 



проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

2K3 Проводить морфемный и словообразовательный анализы 

слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

1,96 17,64 

2K4 Проводить морфемный и словообразовательный анализы 

слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

35,29 35,29 

3.1 Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные предлоги 

35,29 41,17 

3.2 Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные предлоги 

17,65 41,17 

4.1 Распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные союзы 

11,76 17,64 

4.2 Распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные союзы 

35,29 35,29 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения . Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи 

17,65 17,64 

7.1 Опознавать предложения с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; находить границы причастных и 

деепричастных оборотов в предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знака препинания в 

нем, в том числе с помощью графической схемы 

47,06 52,94 

7.2 Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

5,88 58,82 

8.2 Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения <…> осложненной структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

5,88 52,94 

9 Анализировать прочитанный текст с точки зрения его 

основной мысли; распознавать и формулировать основную 

мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка 

29,41 58,82 

10 Опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном тексте   

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

5,88 17,94 



ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка 

11.1 Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный 

текст, находить в тексте информацию (ключевые слова и 

словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, 

строить речевое высказывание в письменной форме с 

учетом норм построения предложения и словоупотребления 

44,12 47,05 

11.2 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка 

3,92 17,94 

12 Распознавать лексическое значение слова с опорой на 

указанный в задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; проводить 

лексический анализ слова 

47,06 64,7 

13.1 Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по 

значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности 

47,06 64,7 

13.2 Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по 

значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности 

47,06 64,7 

 

Выводы: 

 Продолжить работу с учащимися над заданиями, вызывающими затруднения; 

 Оптимизировать методы обучения, организационные формы обучения, технологии, позволяющие 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООО, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по русскому языку. 

 

Биология  

 



Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по биологии 8 

класс (по программе 7 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

 

№ 

зада

ния  

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по по 

биологии 

сентябрь – 

октябрь 2020 

года, в % 

Результаты 

контрольных работ 

по устранения 

дефицитов УУД, в % 

1.2  Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

32 33 

2  Многообразие цветковых растений и их значение в 

природе и жизни человека. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Роль грибов в природе, жизни 

человека.  

Формирование основ экологической 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 

17 35 

6 Царство Растения. Царство Грибы  

Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, об исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

6 40 

8  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

6 30 

10  Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

23 35 

11 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, об 

исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере 

23 40 

12  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

29 45 



самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

 

Выводы: 

Полученные результаты контрольных работ по устранения дефицитов УУД в сравнении с ВПР по 

биологии 8 класс) сентябрь – октябрь 2020 года показывают небольшую положительную динамику. 

Рекомендации: 

 Продолжить работу по формированию  первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

 Формировать умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 Продолжать формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

выводы  

 Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

 Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере. 

 Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 
обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования.  

 
 

 

История 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по истории 8 

класс (по программе 7 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

     № 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по 

математике по 

математике 8 

класс (по 

программе 7 

класса) сентябрь 

– октябрь 2020 

года, в % 

Результат 

контрольных работ 

по устранения 

дефицитов УУД, в % 

1 Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени 

11,76 82,35 

2 Умение 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 

0 35,28 

3 Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

17,65 23,52 

4 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

5,88 58,82 



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 

5 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах  

Использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий 

47,06 23,52 

6 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, научной и культурной 

сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

26,47 44,11 

7 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, научной и культурной 

сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

17,65 23,52 

8 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 

8,82 44,11 

9 Способность определять и аргументировать свое отношение 

к содержащейся в различных источниках информации о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять и аргументировать свое отношение 

к ней 

25,49 64,7 

10 Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, 

1,96 29,41 



политической, научной и культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени 

11 Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Умение применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.) 

14,71 23,52 

12 Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. Владение 

опытом историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов. Сформированность основ гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося  

41,18 47,05 

 

Рекомендовано в целях повышения уровня усвоения программного материала: 
екомендовано в целях повышения уровня усвоения программного материала: 
- углубленнее изучать новые слова, термины, понятия и уметь раскрыть их смысл ; 
- усилить работу по изучению карты России и зарубежных стран; 
- внимательнее изучить памятники культуры народов России и зарубежных стран и уметь в заданиях 

правильно соотнести; 
- уделить больше внимания умению устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений. 
Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
- поднять интерес у учеников к изучению истории родного края. 

 

 

Обществознание 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по 

обществознанию 8 класс (по программе 7 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

     № 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по математике 

по математике 8 

класс (по 

программе 7 

класса) сентябрь – 

октябрь 2020 года, в 

% 

Результат 

контрольных 

работ по 

устранения 

дефицитов УУД, в 

% 

2 Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; характеризовать 

и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни. 

6,67 20 

3.1 Освоение приемов работы с социально значимой 46,67 53,34 



информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

5.2 Развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; характеризовать 

и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

40 46,67 

5.3 Наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни 

46,67 60 

6 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. 

46,67 53,34 

7.1 Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

46,67 46,67 

8 Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

0 13,34 

9.2 Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

40 46,67 

9.3 Находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

6,67 40 



 

Рекомендовано в целях повышения уровня усвоения программного материала: 
Проведенная ВПР в 8 классе показала, что учащиеся продемонстрировали средние результаты: 100 % 

учащихся достигли базового уровня подготовки по обществознанию в соответствии с требованиями 

ФГОС, 0% - повышенного уровня. Качество знаний составляет 0 %. Оценки за прошлый учебный год по 

данным ВПР не подтвердились. . Статистические данные в сравнении с прошлым учебным годом 

свидетельствуют об отрицательной динамике качества знаний (33% - 0%), о положительной динамике 

успеваемости (100% - 100%). На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР 

определена группа учащихся, которые нуждаются в усиленном внимании учителя – предметника. 

 

География 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по географии  

 8 класс (по программе 7 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

№ 

зада

ния 

(деф

ицит

ы) 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС(дефициты) 

ВПР по по 

биологии сентябрь 

– октябрь 2020 

года, в % 

результатов 

контрольных работ 

по устранения 

дефицитов УУД, в 

% 

1.1 Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части.  

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения 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 

35 38 

1.2  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 

6 35 

1.3  Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить  логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  

освоения  Земли,  открытиях  великих  путешественников  и 

35 40 



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 

1.4  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 

0 25 

2.1  Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и 

природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  

показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве. 

0 35 

2.2  Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и 

природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  

показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве. 

6 35 

2.3  Умения  использовать  источники географической  

информации  для решения  различных  задач:  выявление 

географических  зависимостей  и  

закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  

характеризующих географические  объекты;  сопоставление 

географической информации.  

Умения  различать  изученные географические  объекты,  

сравнивать географические  объекты  на  основе известных 

характерных свойств. 

Способность  использовать  знания  о географических  

законах  и закономерностях 

12 40 

3.1  Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать.   

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

0 44 



строить  

логическое рассуждение.  

3.2 Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   24 35 

3.3  Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления, их 

положение в пространстве;  

выявлять  взаимодополняющую географическую  

информацию, представленную  в  одном  или нескольких 

источниках.  

Умение  использовать  источники географической  

информации  для решения различных задач.  

29 40 

3.4  Умения:  различать  изученные географические  объекты,  

процессы  и явления;  сравнивать  географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных 

свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  

законах  и закономерностях 

0 15 

4.1  Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать 

выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  

и  схемы  для решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую 

информацию; определять и сравнивать показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и 

явления, их положение в пространстве.  

Умение  использовать  источники географической  

информации  для решения различных задач.  

24 30 

4.2  Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать 

выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  

и  схемы  для решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую 

информацию; определять и сравнивать показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и 

явления, их положение в пространстве.  

Умение  использовать  источники географической  

информации  для решения различных задач.  

18 38 

4.3  Умение  различать  изученные географические  объекты,  

процессы  и явления  на  основе  известных характерных 

свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  

законах  и закономерностях,  о  взаимосвязях между  

изученными  географическими  

объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  

свойств,  условий протекания и различий.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  

определяющие особенности  природы  материков  и океанов 

18 40 

6.1 Главные закономерности природы  Земли. Население 

материков Земли Умения  устанавливать  причинно-

18 35 



следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  

подхода  как основы  географического  мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  

возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  

узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  

процессов  или закономерностей.  

6.2  Главные закономерности природы  Земли. Население 

материков Земли Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  

подхода  как основы  географического  мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  

возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  

узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  

процессов  или закономерностей.  

18 40 

6.3  Умение  использовать  источники  географической 

информации для решения различных задач.   

Способность  использовать  знания  о географических  

законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях  между  

изученными  географическими  объектами, процессами  и  

явлениями  для  объяснения их свойств, условий протекания 

и различий  

6 35 

7.1  Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать 

выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления.  

Способность  использовать  знания  о населении  и  

взаимосвязях  между изученными  демографическими 

процессами  и  явлениями  для  решения различных  

учебных  и  практико-ориентированных задач 

12 23 

8.3  Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  

определяющие особенности природы и населения 

материков,  отдельных  регионов  и стран; устанавливать 

черты сходства и различия  особенностей  природы  и  

населения,  материальной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран 

12 44 

 

Выводы: 

Полученные результаты контрольных работ по устранения дефицитов УУД в сравнении с ВПР по 

географии 8 класс) сентябрь – октябрь 2020 года показывают небольшую положительную динамику. 

Предложения: 

 Продолжить работу по формированию умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить  логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  

 Формироватть представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

 Продолжать развивать первичные  компетенции  использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.  



 Формировать умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

 Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов  

 Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования.  

 

Иностранный язык 

 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по 

иностранному языку 8 класс (по программе 7 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

     № 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по математике 

по математике 8 

класс (по 

программе 7 

класса) сентябрь – 

октябрь 2020 года, в 

% 

Результат 

контрольных работ 

по устранения 

дефицитов УУД, в 

% 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 

41,33 56,3 

3.1 Говорение: монологическое высказывание на основе плана 

и визуальной информации. 

13,33 20 

3.2 Говорение: монологическое высказывание на основе плана 

и визуальной информации. 

20 33,34 

3.3 Говорение: монологическое высказывание на основе плана 

и визуальной информации. 

23,33 53,33 

3.4 Говорение: монологическое высказывание на основе плана 

и визуальной информации. 

20 60 

4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

текста. 

25,33 53,33 

5 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: грамматические 

формы. 

20 53,33 

6 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы. 

14,67 26,67 

 

Ученики показали более высокий уровень знаний после дополнительной работы, направленной на 

определённые виды деятельности и формы работы. 

Выводы: 

 Продолжить работу с учащимися над заданиями, вызывающими затруднения; 

 Оптимизировать методы обучения, организационные формы обучения, технологии, позволяющие 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООО. 

Физика 

Таблица сравнения результатов контрольных работ по устранения дефицитов УУД, с ВПР по физике  

 8 класс (по программе 7 класса) сентябрь – октябрь 2020 года 

 

     № 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС ВПР по 

математике по 

математике 8 класс 

Результат 

контрольных работ 

по устранения 



(по программе 7 

класса) сентябрь – 

октябрь 2020 года, в 

% 

дефицитов УУД, в 

% 

1 Проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений 

17,65 55,87 

2 Распознавать механические явления 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 

17,65 55,87 

3 3. Решать задачи, используя физические законы (закон 

Гука, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

0 70,57 

5 Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 0 58,81 

6 Анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

5,88 58,82 

8 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 

5,88 64,69 

9 Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

0 47,05 

10 Решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической 

величины 

1,96 15,68 

11 Анализировать отдельные этапы проведения исследований 

и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

3,92 27,44 



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 

 

 

Вывод: 

 

После целенаправленной работы,  учащиеся показали весьма неплохой результат. В следующей четверти 
продолжается работа над дефицитами. 

 

Общие рекомендации 

 

Изучив сравнительный анализ ВПР и результаты оценивания по итогам II четверти 2020-2021 

учебного года можно отметить, что в целом  обучающиеся повысили результаты во II четверти 2020-201 

учебного года в сравнении с результатами ВПР в осенние сроки.  

Педагогическому коллективу, даны рекомендации – продолжить работу с обучающимися по 

устранению дефицитов знаний выявленых по результатам ВПР проведенных в сентябре - октябре 2020 

года, внести корректировки в   рабочие  программы  по учебным предметам, а также разработать и 

реализовать индивидуальные образовательные маршруты в отношении обучающихся показавших 

неудовлетворительные и низкие результаты, организовать и реализовать цикл индивидуальных 

консультативных занятий с обучающимися по устранению дефицитов знаний. Составить контрольно – 

измерительные материалы в соответствии с работами ВПР и  провести повторную диагностику в конце III 

четверти.  

 

 


