
Аналитическая справка по результатам ВПР 

вМБОУ Школе № 67 г.о. Самара  

в2020-2021учебномгоду 
(весна 2021г) 

ВПР в марте-апреле 2021 г. проводились в целях: осуществления проверки качества 

образования, 

втомчислемониторингауровняподготовкиобучающихсявсоответствиисфедеральнымигосуда

рственнымиобразовательнымистандартаминачальногообщегоиосновногообщегообразовани

я;совершенствованияпреподаванияучебныхпредметовиповышениякачестваобразования в 

образовательной организации; корректировки организации образовательного 

процессапоучебнымпредметамна2021/2022учебный год. 

ДляпроведенияВПРиспользовалисьединыепроверочныематериалыиединыекритерииоц

енивания учебных достижений, инструментарий в соответствии с планируемыми 

результатамиосвоенияпрограмм общегообразования. 

Переченьучебныхпредметовсоответствовалучебнымпредметампопрограммам2020/2021уче

бногогода: 

5 классы-Русскийязык,Математика,История,Биология; 
6 классы-Русскийязык,Математика,История,Биология,География,Обществознание; 
7 классы-

Русскийязык,Математика,История,Биология,География,Обществознание,Физика,Английск
ий язык; 

8 классы-Русскийязык,Математика,История,Биология,Обществознание,Химия. 
Учителя-предметникипровели анализ результатов ВПР в 4-8 

классах дляа)каждого обучающегося; 

б)каждогокласса; 

в)каждойпараллели. 

Врезультатепроведенногоанализаопределеныпроблемныеполя,дефицитыввиденесфор

мированныхпланируемыхрезультатовдлякаждогообучающегося,класса,параллелипокаждом

уучебномупредмету,покоторомувыполняласьпроцедураВПР,наосноведанныховыполнении 

каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу. 

Результатытакогоанализаоформлены ввидеаналитическихсправок. 

Внесены изменения в рабочие программы 

поучебномупредметувчастидополнениявтематическоепланированиесуказаниемколичествач

асов,отводимыхнаосвоениекаждойтемы,необходимые изменения, направленные на 

формирование и развитие несформированных умений,видов деятельности, 

характеризующихдостижение планируемыхрезультатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,которыесодержатсявобо

бщенномпланеварианта проверочной работыпо конкретномуучебномупредмету. 

Атакжевнесеныизменениявтехнологическиекарты,планы-

конспектыит.п.учебныхзанятий с указанием механизмов обеспечения преемственности 

обучения по учебному предмету 

(поуровнямобщегообразования,поклассамобучения),межпредметныхсвязей,направленныхн

аэффективноеформированиеумений,видовдеятельности(предметныхиметапредметныхрезул

ьтатов),характеризующихдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммыосновногообщегообразования,которыенесформированыуобучающихся и 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

конкретномуучебномупредмету. 

Учителя-предметникиразработали образовательные маршруты для групп 

обучающихся наоснове данных о выполнении отдельных заданий. Разработанные 

образовательные маршруты 

дляобучающихсяпозволяторганизоватьиреализоватьиндивидуальную,групповуюисовместн

уюсамостоятельную работуобучающихся. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

РезультатыВПРв5-хклассах 
 

 

Математика 

 

Статистика по отметкам 

 
Группы 

участниковМАТЕМ

АТИКА 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Вся выборка 35511 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09 

Самарская обл. 665 30334 6,06 33,32 39,07 21,55 

Самара 167 11214 6,8 31,22 37,77 24,21 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара  52 23,08 40,38 25 11,54 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 24 46,15 

Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 27 51,92 

Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 1 1,92 

Всего 52 100 

 

 

Выполнение заданий 

 
Группы 

участников 1 2 3 4 5 6 7 8 

Вся выборка 62,87 56,89 66,57 44,21 78,19 48,88 59,41 30,48 
Самарская 

обл. 67,77 61,72 69,41 50,33 81,89 54,44 65,29 30,9 

Самара 66,5 62,4 67,83 51,17 82,08 58,67 64,81 33,75 

Школа №67 46,15 48,08 15,38 23,08 40,38 70,19 59,62 28,85 

 
Группы 

участников 9 10 11,1 11,2 12,1 12,2 13 14 

Вся выборка 52,58 43,01 89,18 76,71 60,93 54,84 32,29 9 
Самарская 

обл. 58,45 47,83 91,4 80,05 65,83 56,11 38,93 11,01 

Самара 59,35 50,82 91,33 80,19 66,09 55,14 40,29 13,46 

Школа №67 54,81 40,38 90,38 67,31 84,62 73,08 23,08 2,88 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 
Макс 

балл 

Самарская 

обл. Самара 

Школа № 

67  РФ 



1. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число». 1 67,77 66,5 46,15 62,87 

2. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 1 61,72 62,4 48,08 56,89 

3. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь». 1 69,41 67,83 15,38 66,57 

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 50,33 51,17 23,08 44,21 

5. Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений. 1 81,89 82,08 40,38 78,19 

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 54,44 58,67 70,19 48,88 

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 65,29 64,81 59,62 59,41 

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 30,9 33,75 28,85 30,48 

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, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий. 2 58,45 59,35 54,81 52,58 

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 47,83 50,82 40,38 43,01 

11.1. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 1 91,4 91,33 90,38 89,18 

11.2. 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 80,05 80,19 67,31 76,71 



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 65,83 66,09 84,62 60,93 

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 56,11 55,14 73,08 54,84 

13. Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  1 38,93 40,29 23,08 32,29 

14. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности. 2 11,01 13,46 2,88 9 

 

 

Выводы: 

 

Учащиеся хорошо справились с заданиями (показатель выше областного и Российского 

уровня) 

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), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

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. 

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. 

 

Наибольшуюсложностьвызвализадания     

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

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

5. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений. 

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. 

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. 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Биология  
 

Статистика по отметкам 

 
Группы 

участниковБИОЛО

ГИЯ 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Вся выборка 35435 1428612 8,69 40,75 39,55 11,02 

Самарская обл. 665 29981 3,64 33,5 46,7 16,17 

Самара 167 11175 4,79 34,28 44,53 16,4 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара  50 16 48 36 0 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 28 56 

Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 21 42 

Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 1 2 

Всего 50 100 

 

 

Выполнение заданий 

 

 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 
Вся 

выборка 97,67 45,38 38,39 72,56 44,15 73,52 51,27 64,76 55,94 71,93 
Самарска

я обл. 98,42 50,5 42,58 77,99 51,13 77,06 59,6 69,44 58,6 78,82 

Самара 98,33 50,77 44,62 79,45 54,45 76,31 60,62 68,38 59,48 75,55 
Школа 

№67 100 40 30 70 46 88 48 16 24 68 

 

 

 

 5 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10K1 10K2 10K3 
Вся 

выборка 72,86 73,39 47,08 61,09 33,24 49,6 72,74 82,66 72,55 44,85 
Самарская 

обл. 77,12 77,05 52,79 66,83 36,98 53,2 75,98 87,03 77,11 49,34 

Самара 76,72 77,8 55,27 61,17 35,97 51,75 77,09 85,16 75,32 49,82 
Школа 

№67 57 64 30 68 22 15 89 82 72 32 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 
Макс 

балл 

Самарская 

обл. Самара 

Школа 

№ 67  РФ 



1.1. 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 1 98,42 98,33 100 97,67 

1.2. 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 2 50,5 50,77 40 45,38 

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 2 42,58 44,62 30 38,39 

2.1. 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 1 77,99 79,45 70 72,56 

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 1 51,13 54,45 46 44,15 

3.1. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира 

и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами     

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 2 77,06 76,31 88 73,52 

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира 

и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами     1 59,6 60,62 48 51,27 



Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

4.1. 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 1 69,44 68,38 16 64,76 

4.2. 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 1 58,6 59,48 24 55,94 

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 1 78,82 75,55 68 71,93 

5. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы     

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 77,12 76,72 57 72,86 

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 1 77,05 77,8 64 73,39 

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 1 52,79 55,27 30 47,08 

7.1. Царство Растения. Царство Животные     

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 2 66,83 61,17 68 61,09 

7.2. Царство Растения. Царство Животные     

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 3 36,98 35,97 22 33,24 

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 2 53,2 51,75 15 49,6 



природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний видов растений и животных 

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов 

Формирование представлений о значении биологических 

наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды 2 75,98 77,09 89 72,74 

10K1. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира 

и практической деятельности людей     

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 1 87,03 85,16 82 82,66 

10K2. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира 

и практической деятельности людей     

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 1 77,11 75,32 72 72,55 

10K3. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира 

и практической деятельности людей     

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 1 49,34 49,82 32 44,85 

 

 

Выводы: 

 
Учащиесяхорошосправилисьсзаданиями(показательвышеобластногоиРоссийскогоуровня) 

 
1.1. 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 

3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира 

и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами     

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды 

 

 
Наибольшуюсложностьвызвализадания  

 
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 

4.1. 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 

4.2. 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 

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 

7.2. Царство Растения. Царство Животные     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

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 
 

Рекомендации 

побиологии: 

- усилить работу по умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификаци

и; 

- усилитьработупоосознанномуиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейко

ммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляциясвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстн

ойречью; 

- продолжить работу по формированию первоначальных систематизированных 

представлений 

обиологическихобъектах,процессах,явлениях,закономерностях,обосновныхбиологическихт

еориях, обэкосистемнойорганизациижизни, о взаимосвязиживого инеживого в 

биосфере,онаследственности иизменчивости; овладениепонятийнымаппаратомбиологии; 

- продолжитьработупоформированиюосновэкологическойграмотности:способностиоц

ениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде,влияниефактороврисканаздоровьечелов

ека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению кживой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранениюбиоразнообразияиприродных местообитанийвидов растенийи 

животных. 
 

Общиевыводы:дляулучшениякачестваобразованияв5-

хклассахнеобходимоучестьследующиерекомендации: 

- порезультатаманализаспланировать коррекционнуюработупоустранениювыявленныхпробелов; 

- организовать сопутствующееповторениенаурокахпотемам,проблемнымдляклассавцелом; 

- организоватьиндивидуальныетренировочныеупражнениядляучащихсяпоразделамучебног

окурса,вызвавшимнаибольшее затруднение. 

- рассмотретьрезультатыВПРназаседанииШМО; 

- проводитьпрактическиеилабораторныеработы(несложныеисследования,эксперименты);на

учитьучениковумениюработать(анализировать,классифицироватьпопризнакам,обобщать)по

готовой модели. 

 
 

 

 



 

 

 

 

РезультатыВПРв6-хклассах 
 

 

Математика 

 

Статистика по отметкам 

 
Группы 

участниковМАТЕМ

АТИКА 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Самарская обл. 666 29732 7,5 45,1 38,38 9,03 

Самара 167 10699 8,99 42,22 39,13 9,66 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара 

 

52 13,46 46,15 32,69 7,69 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 17 32,69 

Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 34 65,38 

Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 1 1,92 

Всего 52 100 

 

 

Выполнение заданий 

 
Группы 

участников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вся выборка 80,96 70,59 47,84 63,57 77,65 83,13 46,35 69,4 33,92 73,02 32,72 52,37 10,83 
Самарская 

обл. 85,32 76,53 58,3 71,05 79,99 85,84 52,55 74,04 39,42 76,24 40,19 51,45 13,25 

Самара 84,51 75,78 59,3 69,93 77,51 84,91 50,59 73,41 41,9 74,61 45,07 52,59 15,57 

Школа №67 94,23 76,92 28,85 51,92 53,85 80,77 44,23 69,23 49,04 92,31 35,58 71,15 21,15 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 
Макс 

балл 

Самарска

я обл. Самара 

Школа № 

67  РФ 

1. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием целое 

число 1 85,32 84,51 94,23 80,96 

2. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 1 76,53 75,78 76,92 70,59 

3. Развитие представлений о числе и числовых 1 58,3 59,3 28,85 47,84 



системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части 

4. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 1 71,05 69,93 51,92 63,57 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира 1 79,99 77,51 53,85 77,65 

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 85,84 84,91 80,77 83,13 

7. Овладение символьным языком алгебры. 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 1 52,55 50,59 44,23 46,35 

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 74,04 73,41 69,23 69,4 

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 39,42 41,9 49,04 33,92 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество 

в простейших ситуациях 1 76,24 74,61 92,31 73,02 

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 40,19 45,07 35,58 32,72 

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 51,45 52,59 71,15 52,37 

13. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности 2 13,25 15,57 21,15 10,83 

 

 

Выводы: 

 

Учащиеся хорошо справились с заданиями (показатель выше областного и Российского 

уровня) 

 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 



чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

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 

 

Наибольшуюсложностьвызвализадания     

 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

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

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

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 

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 

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

 

 

Биология  
 

Статистика по отметкам 

 
Группы 

участниковБИОЛО

ГИЯ 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Вся выборка 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37 

Самарская обл. 527 14891 4,61 37,03 44,99 13,37 

Самара 149 5172 6,3 36,45 44,04 13,21 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара 

 

22 31,82 40,91 27,27 0 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 13 59,09 
Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 9 40,91 
Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 0 0 

Всего 22 100 
 

 

Выполнение заданий 

 

 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 3,3 3,4 4 

Вся 68,82 45,9 52,75 65,76 50,25 65,62 46,27 41,64 36,93 56,69 



выборка 

Самарска

я обл. 76,81 53,16 58,87 72,08 58,14 73,29 53,33 51,06 43,3 63,01 

Самара 75,41 52,9 59,4 70,07 61,06 71,62 53,62 52,36 45,26 61,06 

Школа 

№67 72,73 18,18 72,73 50 45,45 22,73 13,64 27,27 36,36 38,64 

 

 

 

 5,1 5,2 5,3 6 7 8,1 8,2 8,3 9 10,1 10,2 

Вся 

выборка 68,31 49,51 46 66,69 81,15 49,63 43,74 23,47 2 2 2 

Самарская 

обл. 69,78 56,2 55,57 73,63 83,8 54,4 47,65 26,54 62,03 86,47 81,35 

Самара 67,4 55,49 57,48 73,11 84,12 55,09 48,86 30,09 66,21 87,35 83,69 

Школа 

№67 65,91 27,27 50 50 86,36 13,64 27,27 27,27 62,77 86,48 82,64 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 
Макс 

балл 

Самарская 

обл. Самара 

Школа 

№ 67  РФ 

1.1. Свойства живых организмов их проявление у 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 1 76,81 75,41 72,73 68,82 

1.2. Свойства живых организмов их проявление у 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 1 53,16 52,9 18,18 45,9 

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 1 58,87 59,4 72,73 52,75 

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 1 72,08 70,07 50 65,76 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 1 58,14 61,06 45,45 50,25 

3.1. Микроскопическое строение растений     

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 1 73,29 71,62 22,73 65,62 

3.2. Микроскопическое строение растений     

Приобретение опыта использования методов 1 53,33 53,62 13,64 46,27 



биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

3.3. Микроскопическое строение растений     

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 1 51,06 52,36 27,27 41,64 

3.4. Микроскопическое строение растений     

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 1 43,3 45,26 36,36 36,93 

4. Клеточное строение организмов. Многообразие 

организмов. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений     

Смысловое чтение 2 63,01 61,06 38,64 56,69 

5.1. Царство Растения. Органы цветкового растения.     

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 2 69,78 67,4 65,91 68,31 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.     

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 1 56,2 55,49 27,27 49,51 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения.     

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 1 55,57 57,48 50 46 

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 1 73,63 73,11 50 66,69 

7. Царство Растения Органы цветкового растения    

Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 2 83,8 84,12 86,36 81,15 

8.1. 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 аналогии) и делать 

выводы. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 1 54,4 55,09 13,64 49,63 

8.2. 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 аналогии) и делать 

выводы. Приобретение опыта использования методов 1 47,65 48,86 27,27 43,74 



биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

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 аналогии) и делать 

выводы. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 2 26,54 30,09 27,27 23,47 

9. Органы цветкового растения     

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 2 66,21 62,77 52,27 62,03 

10.1. Приемы выращивания, размножения растений и 

ухода за нимиУмение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 2 87,35 86,48 84,09 86,47 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и 

ухода за нимиУмение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 2 83,69 82,64 75 81,35 

 

 

Выводы: 

 
Учащиесяхорошосправилисьсзаданиями(показательвышеобластногоиРоссийскогоуровня) 
1.1. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

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 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения.     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

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 

7. Царство Растения Органы цветкового растения    Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

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

выводы 

 

 
Наибольшуюсложностьвызвализадания     

1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

3.1. Микроскопическое строение растений     

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

3.2. Микроскопическое строение растений     

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 



3.4. Микроскопическое строение растений     

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

4. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность цветковых растений     

Смысловое чтение 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

8.1. 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 аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

8.2. 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 аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

 

 

 

 

География  
 

 

Статистика по отметкам 
 

Группы 

участниковГЕОГР

АФИЯ 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Вся выборка 27199 712709 4,2 42,8 42,24 10,76 

Самарская обл. 522 14978 1,62 35,48 46,31 16,59 

Самара 154 5498 1,65 33,65 46,16 18,54 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара 

 

32 0 34,38 50 15,63 
 

 
 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 19 59,38 

Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 12 37,5 

Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 1 3,13 

Всего 32 100 

 

 

Выполнение заданий 

 
Группы 

участников 1,1 1,2 2.1K1 2.1K2 2,2 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 

Вся выборка 81,22 38,63 45,01 33,04 42,79 58,11 67,08 62,22 83,73 78,01 43,08 62,05 85,12 
Самарская 

обл. 85,78 43,72 50,26 37,7 53,08 63,86 72,9 65,96 86,92 82,36 47,67 66,31 87,88 



Самара 87 45,83 51,09 39,67 55,33 64,72 73,86 67,76 86,5 82,76 48,68 65,02 87,03 

Школа №67 93,75 31,25 21,88 18,75 21,88 71,88 87,5 46,88 100 100 63,54 90,63 96,88 

 

 

 

 

 
Группы 

участников 6,1 6.2K1 6.2K2 7 8,1 8,2 9K1 9K2 9K3 10,1 10.2K1 10.2K2 

Вся выборка 66,51 74,19 37,14 52,52 79,02 69,04 79,8 51,78 49,43 77,82 56,92 20,58 
Самарская 

обл. 70,82 77,49 41,74 59,94 82,41 73,87 82,81 55,8 52,91 80,35 62,56 24,3 

Самара 71,03 77,77 43,89 61,71 83,62 74,98 82,45 57,86 54,2 83,9 66,17 27,25 

Школа №67 73,44 100 56,25 57,81 84,38 79,69 100 50 71,88 84,38 31,25 12,5 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 
Макс 

балл 

Самарская 

обл. Самара 

Школа 

№ 67  РФ 

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 85,78 87 93,75 81,22 

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 43,72 45,83 31,25 38,63 

2.1K1. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных 

задач. 

Смысловое чтение 1 50,26 51,09 21,88 45,01 

2.1K2. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных 

задач. 

Смысловое чтение 1 37,7 39,67 18,75 33,04 

2.2. Владение основами картографической грамотности 1 53,08 55,33 21,88 42,79 



и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных 

задач. 

Смысловое чтение 

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.  

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических 

задач 2 63,86 64,72 71,88 58,11 

3.2. 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.  

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических 

задач 1 72,9 73,86 87,5 67,08 

3.3. 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.  

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических 

задач 2 65,96 67,76 46,88 62,22 

4.1. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени 1 86,92 86,5 100 83,73 

4.2. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени 1 82,36 82,76 100 78,01 

4.3. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени 3 47,67 48,68 63,54 43,08 

5.1. Умение определять понятия, устанавливать 2 66,31 65,02 90,63 62,05 



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 

5.2. 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 1 87,88 87,03 96,88 85,12 

6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 2 70,82 71,03 73,44 66,51 

6.2K1. Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 1 77,49 77,77 100 74,19 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 2 41,74 43,89 56,25 37,14 

7. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 2 59,94 61,71 57,81 52,52 

8.1. 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 2 82,41 83,62 84,38 79,02 

8.2. Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и 2 73,87 74,98 79,69 69,04 



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 

9K1. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнени 1 82,81 82,45 100 79,8 

9K2. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнени 1 55,8 57,86 50 51,78 

9K3. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнени 1 52,91 54,2 71,88 49,43 

10.1. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления. 

Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной 

речью 1 80,35 83,9 84,38 77,82 

10.2K1. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления. 

Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и 1 62,56 66,17 31,25 56,92 



аргументации своего мнения; владение письменной 

речью 

10.2K2. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления. 

Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной 

речью 2 24,3 27,25 12,5 20,58 

 

 

Выводы: 

 
Учащиесяхорошосправилисьсзаданиями(показательвышеобластногоиРоссийскогоуровня) 
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 

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.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения практических 

задач 

4.1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

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 

6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение письменной 

речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 

8.1. 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 

9K1. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения 

10.1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 



владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью 

 
Наибольшуюсложностьвызвализадания     
 

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 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

10.2K1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью 

 

Рекомендации 

поматематике: 

- следуетуделитьвниманиеукреплениюследующихнавыков: 

1. Оперироватьнабазовомуровнепонятием«десятичнаядробь»,«обыкновеннаядробь» 

2. Решатьзадачинанахождениечасти числаи числапоегочасти 

3. Решатьнесложныесюжетныезадачиразных типовнавсеарифметическиедействия 

4. выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприемоврациональныхвычислений

,обосновыватьалгоритмывыполнениядействий 

5. Решатьвыраженияснеизвестным 

6. Решатьпростыеи сложныезадачи разныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудности. 

7. Проработатьнахождениесоответствующих точекнакоординатномлуче. 

8. Решатьзадачинапроценты. 

- проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закреплениявычислительныхнавыковучащихся; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

действия 

собыкновеннымидробями,графиками,таблицами;уделятьнакаждомурокебольшевременинар

азвитиелогическогомышленияирешениютекстовыхзадачспостроениемматематическихмодел

ейреальныхситуаций; 

- с мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного 

уровнясложности,проверяяусвоениеэтихметодовнасамостоятельныхработахидополнительн

ыхзанятиях; 

- продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных ивнутрипредметных связяхматематики сдругими 

предметами;особоевниманиевпреподаванииматематикиследуетуделитьрегулярномувыполне

ниюупражнений,развивающихбазовыематематическиекомпетенциишкольников:умениечита

тьиверно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия,простейшиеалгебраическиепреобразования; 

побиологии: 

- развиватьумениевладетьширокимарсеналомприемоврассуждений; 
- учитьпониматьсодержаниезаданий; 

- систематическиработатьнадформированиемумениясамостоятельнонаходитьвучебникеидо

полнительныхисточникахсведенияпоопределеннойтемеприродоведческогоиобществоведчес

когохарактера, излагать ихввидесообщения, рассказа; 

- применять иллюстрациюучебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации,развиватьумениясамостоятельнойработы(характеризовать,даватьописание,соп



оставлять,анализировать)срисунками, фотографиямиииллюстрациямиучебника; 

- использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментовдля изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающейсреде; 

погеографии: 

- усилитьработуна уроках посопоставлениюгеографическихкартразличнойтематики; 

- сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основныхоткрытияхвеликихпутешественников иземлепроходцев; 

- формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 

извлекатьизнегоинформациюпозаданномувопросу; 

- формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известныхдостопримечательностей столици крупныхгородов илинаиболее 

яркихособенностей населенияэтихстран; 

- продолжатьформироватьнавыкисамостоятельнойработыобучающихся. 

Как видно из вышеприведенной таблицы, только успеваемость знаний по географии стали 

выше, подругим предметам обучающиеся не освоили базовый уровень. Из представленных 

данных видно, чторезультаты ВПР показали низкий уровень овладения школьниками 

базовыми знаниями по 

русскомуязыку,математике,биологии,обществознанию,истории.Однойиззначительныхприч

инснижения 

–дистанционноеобучение,ккоторомутехническинебылиготовымногиесемьиобучающихся. 

 
 

Общиевыводы:дляулучшениякачестваобразованияв6-

хклассахнеобходимоучестьследующиерекомендации: 

- порезультатаманализаспланировать коррекционнуюработупоустранениювыявленныхпробелов; 

- организовать сопутствующееповторениенаурокахпотемам,проблемнымдляклассавцелом; 

- организоватьиндивидуальныетренировочныеупражнениядляучащихсяпоразделамучебног

окурса,вызвавшимнаибольшее затруднение; 

- рассмотретьрезультатыВПРназаседанииШМО; 

- проводитьпрактическиеилабораторныеработы(несложныеисследования,эксперименты); 

- научитьучениковумениюработать(анализировать,классифицироватьпопризнакам,обобщат

ь)поготовой модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РезультатыВПРв 7-хклассах 

Математика  

 
Группы 

участниковМАТЕМ

АТИКА 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Самарская обл. 664 27505 5,72 47,89 34,43 11,96 

Самара 166 9867 6,53 44,1 35,17 14,21 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара 

 

67 11,94 47,76 26,87 13,43 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 18 26,87 
Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 34 50,75 
Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 15 22,39 

Всего 67 100 
 

 

Выполнение заданий 

 
Группы 

участников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вся выборка 77,05 76,87 80,54 66,27 69,79 84,57 63,06 42,19 69,34 
Самарская 

обл. 82,7 84 81,85 74,38 77,68 86,1 64,41 49,46 77,51 

Самара 81,87 82,93 80,81 72,88 76,39 85,75 63,93 47,95 76,58 

Школа №67 70,15 68,66 91,04 64,18 80,6 97,01 52,24 25,37 79,1 

 

 

 

 

 
Группы 

участников 10 11 12 13 14 15 16 

Вся выборка 28,84 42,58 52,53 60,53 24,94 55,57 15,79 
Самарская 

обл. 37,57 51,02 55,3 65,05 30,19 57,29 21,08 

Самара 41,09 51,42 57,98 66,06 34,24 63,1 25,14 

Школа №67 55,22 47,76 43,28 74,63 17,16 83,58 42,54 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 
Макс 

балл 

Самарская 

обл. Самара 

Школа 

№ 67  РФ 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 1 82,7 81,87 70,15 77,05 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь» 1 84 82,93 68,66 76,87 

3. Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 1 81,85 80,81 91,04 80,54 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин 

Записывать числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 1 74,38 72,88 64,18 66,27 

5. 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, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины 1 77,68 76,39 80,6 69,79 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические задачи, находить 

пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 1 86,1 85,75 97,01 84,57 

7. Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 1 64,41 63,93 52,24 63,06 

8. Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-

графические представления 

Строить график линейной функции 1 49,46 47,95 25,37 42,19 

9. Овладение приѐмами решения уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных преобразований 1 77,51 76,58 79,1 69,34 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчѐтах 

Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат 1 37,57 41,09 55,22 28,84 

11. Овладение символьным языком алгебры 

Выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 1 51,02 51,42 47,76 42,58 



использовать формулы сокращѐнного умножения 

12. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, рациональных 

чисел 2 55,3 57,98 43,28 52,53 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты 1 65,05 66,06 74,63 60,53 

14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде / применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения 2 30,19 34,24 17,16 24,94 

15. Развитие умения использовать функционально 

графические представления для описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам 1 57,29 63,1 83,58 55,57 

16. Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера 

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи 2 21,08 25,14 42,54 15,79 

 

 

Выводы: 

 
Учащиесяхорошосправилисьсзаданиями(показательвышеобластногоиРоссийскогоуровня) 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

5. 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, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

9. Овладение приѐмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 

линейным, с помощью тождественных преобразований 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 



прикидкой при практических расчѐтах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах 

и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты 

15. Развитие умения использовать функционально графические представления для описания 

реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи 

разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 
Наибольшуюсложностьвызвализадания     
 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 

представления  

Строить график линейной функции 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел 

14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов решения 
 

Физика  
 

Группы 

участниковФИЗИК

А 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Вся выборка 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61 

Самарская обл. 664 27170 5,47 45,7 36,61 12,22 

Самара 166 9583 6,22 42,12 36,3 15,36 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара  66 24,24 40,91 24,24 10,61 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 29 43,94 
Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 33 50 
Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 4 6,06 

Всего 66 100 
 

 

Выполнение заданий 

 
Группы 

участников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вся выборка 74,55 43,59 74,06 80,89 69,06 49,49 34,93 43,6 36,39 14,84 7,33 
Самарская 

обл. 78,21 47,75 78,98 84,49 75,08 55,95 37,09 50,7 41,6 17,21 7,78 

Самара 77 49,87 78,28 83,04 74,74 55,4 37,06 49,8 42,7 21 9,78 



Школа №67 87,88 27,27 40,91 78,79 56,06 40,91 36,36 42,42 35,61 29,8 5,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 

Самарская 

обл. Самара 

Школа 

№ 67  РФ 

1. Проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений 1 78,21 77 87,88 74,55 

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 2 47,75 49,87 27,27 43,59 

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 1 78,98 78,28 40,91 74,06 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость тела): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 1 84,49 83,04 78,79 80,89 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 75,08 74,74 56,06 69,06 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 1 55,95 55,4 40,91 49,49 

7. Использовать при выполнении учебных задач 

справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 2 37,09 37,06 36,36 34,93 

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 1 50,7 49,8 42,42 43,6 

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 2 41,6 42,7 35,61 36,39 



формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты 

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 дляее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины 3 17,21 21 29,8 14,84 

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 

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 дляее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины 3 7,78 9,78 5,56 7,33 

 

 

Выводы: 

 
Учащиесяхорошосправилисьсзаданиями(показательвышеобластногоиРоссийскогоуровня) 

 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений 

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 дляее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины 

 
Наибольшуюсложностьвызвализадания     
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 

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 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 



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 

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 

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 дляее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины 

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 

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 дляее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины 

Биология  
 

Группы 

участниковБИОЛО

ГИЯ 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Вся выборка 22962 778765 9,4 46,16 34,96 9,49 

Самарская обл. 417 15950 3,27 39,54 42,08 15,12 

Самара 104 5761 4,27 38,29 43,41 14,03 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара  67 11,94 58,21 25,37 4,48 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 38 56,72 
Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 29 43,28 
Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 0 0 

Всего 67 100 
 

 

Выполнение заданий 

 
Группы 

участников 1,1 1,2 2 3 4 5 6 7 8 

Вся выборка 74,51 45,98 57,91 77,65 67,86 61,04 55,42 54,53 40,67 
Самарская 

обл. 79,86 52,48 65,09 82,3 70,81 68,26 67,28 59,22 45,33 

Самара 77,94 54,54 66,72 82,68 68,89 68,4 68,79 58,13 44,39 

Школа №67 82,09 46,27 47,76 80,6 55,97 53,73 66,42 47,76 39,55 

 

 

 

 
Группы 

участников 9 10 11 12 13,1 13,2 13,3 

Вся выборка 77,12 30,71 54,99 34,88 69,12 46,02 63,28 



Самарская 

обл. 81,77 37,41 56,71 39,15 74,36 55,08 68,93 

Самара 78,51 37,8 52,09 40,21 75,83 53,17 68,63 

Школа №67 53,73 32,09 44,78 28,86 63,43 33,58 50,75 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 

Самарская 

обл. Самара 

Школа 

№ 67  РФ 

1.1. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы 

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 1 79,86 77,94 82,09 74,51 

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 2 52,48 54,54 46,27 45,98 

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 1 65,09 66,72 47,76 57,91 

3. Классификация организмов. Принципы 

классификации.     

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 2 82,3 82,68 80,6 77,65 

4. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации Смысловое чтение 2 70,81 68,89 55,97 67,86 

5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы     

Смысловое чтение 2 68,26 68,4 53,73 61,04 

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 2 67,28 68,79 66,42 55,42 

7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы     

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Формирование первоначальных 2 59,22 58,13 47,76 54,53 



систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы     

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 2 45,33 44,39 39,55 40,67 

9. Царство Растения.     

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 1 81,77 78,51 53,73 77,12 

10. Царство Растения.     

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 2 37,41 37,8 32,09 30,71 

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 1 56,71 52,09 44,78 54,99 

12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство 

Грибы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 3 39,15 40,21 28,86 34,88 

13.1. Царство Растения.     

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 2 74,36 75,83 63,43 69,12 

13.2. Царство Растения.     

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 2 55,08 53,17 33,58 46,02 

13.3. Царство Растения.     

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 1 68,93 68,63 50,75 63,28 

 

 

Выводы: 

 
Учащиесяхорошосправилисьсзаданиями(показательвышеобластногоиРоссийскогоуровня) 

1.1. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 
Наибольшуюсложностьвызвализадания     

8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы     



Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

10. Царство Растения.     

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

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 

12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

13.2. Царство Растения.     

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 

 

 

География  
 

Группы 

участниковГЕОГР

АФИЯ 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

Самарская обл. 664 27081 3,39 48,99 34,82 12,8 

Самара 166 9750 4,16 49,64 32,75 13,44 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара  64 18,75 53,13 23,44 4,69 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 38 59,38 

Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 25 39,06 

Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 1 1,56 

Всего 64 100 

 

 

Выполнение заданий 

 
Группы 

участников 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 3,4 

Вся выборка 66,51 50,1 61,61 64,96 41,04 36,97 76,84 49,33 49,56 48,12 38,72 
Самарская 

обл. 72,64 58,83 69,37 76,02 51,34 48,12 84,23 59,39 56,42 58,32 47,01 

Самара 71,29 57,62 68,15 76,45 50,88 47,16 83,51 58,31 56,01 58,72 46,92 

Школа №67 59,38 61,72 51,56 82,81 21,09 35,16 84,38 37,5 34,38 52,34 25,78 

 

 
Группы 

участников 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 6,1 6,2 6,3 7,1 7,2 8,1 8,2 8,3 

Вся выборка 72,38 52,54 48,21 66,11 48,31 54,5 52,72 61,1 60,68 73,96 71,09 68,88 29,38 
Самарская 

обл. 79,9 62,51 58,23 71,87 56,85 59,64 61,38 67,42 66,13 78,46 78,46 75,83 36,59 

Самара 78,9 62,86 60,02 72,16 57,08 60,89 61,99 68,1 66,22 78,14 77,59 76,12 38,52 

Школа №67 67,19 59,38 45,31 67,97 36,98 34,38 46,88 50 42,19 64,06 75 76,56 34,38 



 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 

Самарская 

обл. Самара 

Школа 

№ 67  РФ 

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 2 72,64 71,29 59,38 66,51 

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 2 58,83 57,62 61,72 50,1 

1.3. 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 1 69,37 68,15 51,56 61,61 



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 1 76,02 76,45 82,81 64,96 

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. 2 51,34 50,88 21,09 41,04 

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. 2 48,12 47,16 35,16 36,97 

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 2 84,23 83,51 84,38 76,84 

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,  

строить  

логическое рассуждение.  1 59,39 58,31 37,5 49,33 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая 

оболочка.   1 56,42 56,01 34,38 49,56 

3.3. Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные  и  количественные показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  2 58,32 58,72 52,34 48,12 



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.  

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 2 47,01 46,92 25,78 38,72 

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.  1 79,9 78,9 67,19 72,38 

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.  2 62,51 62,86 59,38 52,54 

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 1 58,23 60,02 45,31 48,21 

5.1. Географическое положение  и природа материков 

Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить логическое рассуждение.  

Умения:  различать  изученные географические  

объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе 

известных  характерных  свойств  и проводить  их  

простейшую  

классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  

явления,  определяющие особенности  природы  и  

населения материков и океанов  2 71,87 72,16 67,97 66,11 



5.2. Географическое положение  и природа материков 

Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить логическое рассуждение.  

Умения:  различать  изученные географические  

объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе 

известных  характерных  свойств  и проводить  их  

простейшую  

классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  

явления,  определяющие особенности  природы  и  

населения материков и океанов  3 56,85 57,08 36,98 48,31 

6.1. 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.  1 59,64 60,89 34,38 54,5 

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.  1 61,38 61,99 46,88 52,72 

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  1 67,42 68,1 50 61,1 

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 1 66,13 66,22 42,19 60,68 

7.2. Население материков Земли  1 78,46 78,14 64,06 73,96 



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 

8.1. Географическое положение  и природа материков  

Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы  для  решения  учебных  и  

познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации  для  выражения  

своих мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной 

практике.  

Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления, владение  понятийным  аппаратом  

географии.   1 78,46 77,59 75 71,09 

8.2. Географическое положение  и природа материков  

Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы  для  решения  учебных  и  

познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации  для  выражения  

своих мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной 

практике.  

Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления, владение  понятийным  аппаратом  

географии.   1 75,83 76,12 76,56 68,88 

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 3 36,59 38,52 34,38 29,38 

 

 

Выводы: 

 
Учащиесяхорошосправилисьсзаданиями(показательвышеобластногоиРоссийскогоуровня) 

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 

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 

 

 

 
Наибольшуюсложностьвызвализадания     

 
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. 

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,  строить  

логическое рассуждение.  

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 

6.1. 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.  

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.  

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  

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 

 
 

 

Рекомендации 

- поматематике: 

- продолжить работупоформированию устойчивых вычислительныхнавыковуучащихся; 
- проводитьустнуюработу 

наурокахсповторениемдействийсчисламисцельюзакреплениявычислительныхнавыковучащихся; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на действия 

собыкновеннымидробями,графиками,таблицами;уделятьнакаждомурокебольшевременинаразвитиело



гическогомышленияирешениютекстовыхзадачспостроениемматематическихмоделейреальныхситуац

ий; 

- продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных 

ивнутрипредметных связяхматематики сдругими предметами; 

- особоевниманиевпреподаванииматематикиследуетуделитьрегулярномувыполнениюупражнений,р

азвивающихбазовыематематическиекомпетенциишкольников:умениечитатьиверно понимать условие 

задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические 

действия,простейшиеалгебраическиепреобразования; 

- продолжать развивать умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решениязадач практического характера; решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) 

/ 

решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,выбиратьсоответствующиеуравненияилисистемыуравне

ний для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладнойзадачи; 

побиологии: 

- формировать умение находить в перечне согласно условию задания необходимую 

биологическуюинформацию;смысловоечтение; 

- усилитьработунадформированиемуменияпроводитьсравнениебиологическихобъектов,таксонов 

между собой, приводить примеры типичных представителей животных относящихся к 

этимсистематическимгруппам; 

- отрабатывать с обучающимися задания по соотнесению изображения объекта с его описанием, 

атакжепри формулированииаргументированного ответанапоставленныйвопрос; 

- продолжатьформироватьумениясоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,модели и 

схемы длярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

- усилить работу над формированием умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипоаналогии)иделатьвыво

ды.Формированиепервоначальныхсистематизированныхпредставленийобиологическихобъектах,про

цессах, явлениях, закономерностях; 

погеографии: 

- усилитьработунаурокахпосопоставлениюгеографическихкартразличнойтематики;сформироватько

мплексуменийработысгеографическойкартойипредставленияобосновныхоткрытияхвеликихпутешест

венников и землепроходцев; 

- формироватьумениеанализироватьпредложенныйтекстгеографическогосодержанияиизвлекатьизне

гоинформацию позаданномувопросу; 

- формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известныхдостопримечательностейстолици крупныхгородов илинаиболее 

яркихособенностейнаселенияэтихстран; 

- усилитьработунадформированиемуменияустанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение;продолжатьформироватьсмысловоечтение; 

пофизике: 
- наурокаханализироватьситуациипрактико-

ориентированногохарактера,узнаватьвнихпроявлениеизученныхфизическихявленийилизакономерностейипри

менятьимеющиесязнаниядляихобъяснения; 

- продолжать отработку на умение решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи, 

выделятьфизическиевеличины иформулы, необходимыедляее решения, проводитьрасчеты 

- усилить работу над решением задач, 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 

основеанализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы,необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физическойвеличины 

- формироватьумениеанализироватьотдельныеэтапыпроведенияисследованийиинтерпретироватьрезультатын

аблюдений иопытов. 

 

 

Общиевыводы:дляулучшениякачестваобразованияв7-

хклассахнеобходимоучестьследующиерекомендации: 

- порезультатаманализаспланировать коррекционнуюработупоустранениювыявленныхпробелов; 

- организовать сопутствующееповторениенаурокахпотемам,проблемнымдляклассавцелом; 



- организоватьиндивидуальныетренировочныеупражнениядляучащихсяпоразделамучебногокурса,вы

звавшимнаибольшее затруднение; 

- рассмотретьрезультатыВПРназаседанииШМО; 

- проводитьпрактическиеилабораторныеработы(несложныеисследования,эксперименты); 

- научитьучениковумениюработать(анализировать,классифицироватьпопризнакам,обобщать)поготов

ой модели; 

- продолжатьработатьнадформированиемумениясмысловогочтения. 

 

 

 

РезультатыВПРв8-хклассах 

 

 

Химия  
 

 
Группы 

участниковХИМИЯ 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Вся выборка 22057 430587 6,05 35,11 39,35 19,49 

Самарская обл. 419 8926 2,58 33,32 40,92 23,17 

Самара 130 3255 2,74 28,33 41,41 27,52 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара 

 

25 0 8 60 32 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 0 0 
Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 8 32 
Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 17 68 

Всего 25 100 
 

 

Выполнение заданий 

 
Группы 

участников 1,1 1,2 2,1 2,2 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 4,4 

Вся выборка 74,19 59,24 63,75 54,1 70,96 56,63 69,97 69,52 67,65 51,68 
Самарская 

обл. 76,17 63,56 65,7 58,85 75,96 60,45 73,75 72,09 72,29 57,18 

Самара 76,44 65,12 66,11 59,63 75,08 62,04 73,93 73,7 73,3 59 

Школа №67 92 84 68 60 92 86 82 88 80 66 

 
Группы 

участников 5,1 5,2 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 7,1 7,2 7,3 8 9 

Вся выборка 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
Самарская 

обл. 50,98 35,09 57,79 68,2 47,07 30,99 37,46 37,4 48,38 40,29 60,35 70,28 

Самара 56,57 41,08 62,08 73,56 53,42 37,15 45,8 41,83 51,81 41,33 63,09 69,91 

Школа №67 58,77 44,12 65,77 74,62 55,64 38,92 46,82 43,98 54,29 45,48 63,24 71,83 

 88 24 73,33 72 68 40 52 28 44 50 80 70 



 

 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 
Макс 

балл 

Самарская 

обл. Самара 

Школа 

№ 67  РФ 

1.1. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 1 76,17 76,44 92 74,19 

1.2. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 3 63,56 65,12 84 59,24 

2.1. Первоначальные химические понятия. Физические 

и химические явления. Химическая реакция. Признаки 

химических реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического 

опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 1 65,7 66,11 68 63,75 

2.2. Первоначальные химические понятия. Физические 

и химические явления. Химическая реакция. Признаки 

химических реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического 

опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 1 58,85 59,63 60 54,1 

3.1. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки 3 75,96 75,08 92 70,96 



химических элементов. Относительная атом-ная масса. 

Простые и сложные вещества. Атом-но-молекулярное 

учение. Химическая формула. Относительная 

молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества 

3.2. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки 

химических элементов. Относительная атом-ная масса. 

Простые и сложные вещества. Атом-но-молекулярное 

учение. Химическая формула. Относительная 

молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества 2 60,45 62,04 86 56,63 

4.1. Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и 

группы. Физический смысл порядкового номера 

элемента. Строение электронных оболочек атомов 

первых двадцати химических элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Понятие 

об оксидах 2 73,75 73,93 82 69,97 

4.2. • раскрывать смысл понятий «атом», «химический 

элемент», «простое вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и 

периода в Периодической системе Д.И. Менделеева; 2 72,09 73,7 88 69,52 

4.3. • характеризовать химические эле-менты (от 

водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 1 72,29 73,3 80 67,65 

4.4. • составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений 2 57,18 59 66 51,68 

5.1. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о 

растворимости веществ в воде. Массовая доля вещества 

в растворе. Роль растворов в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе; 

• приготовлять растворы с определен-ной массовой 

долей растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни; 1 56,57 58,77 88 50,98 

5.2. • использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, 1 41,08 44,12 24 35,09 



предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

6.1. Химическая формула. Массовая доля химического 

элемента в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой 

доли химического элемента в соединении. 3 62,08 65,77 73,33 57,79 

6.2. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы 

неорганических соединений. Оксиды. Основания. 

Кислоты. Соли (средние). Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный объем газов. 1 73,56 74,62 72 68,2 

6.3. • раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», используя знаковую 

систему химии; 

• составлять формулы бинарных со-единений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; 

• характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода; 1 53,42 55,64 68 47,07 

6.4. • характеризовать физические и химические 

свойства воды; 

• называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 1 37,15 38,92 40 30,99 

6.5. • определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах 1 45,8 46,82 52 37,46 

7.1. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон 

сохранения массы веществ. Типы химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между классами неорганических 

соединений.  

Правила безопасного обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием. Способы разделения 

смесей. Понятие о методах познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

• составлять уравнения химических реакций; 2 41,83 43,98 28 37,4 

7.2. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водо-род; 

• характеризовать физические и химические свойства 

воды; 

• характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

• проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученных классов неорганических веществ; 1 51,81 54,29 44 48,38 

7.3. • характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и 2 41,33 45,48 50 40,29 



посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических 

веществ различных классов; 

8. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни; 

• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека 2 63,09 63,24 80 60,35 

9. Химия в системе наук. Роль химии в жизни чело-

века. Правила безопасного обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием. Способы разделения 

смесей. Понятие о методах познания в химии. 

• соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой; 

• оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни; 2 69,91 71,83 70 70,28 

 

 

Выводы: 

 
Учащиесяхорошосправилисьсзаданиями(показательвышеобластногоиРоссийскогоуровня) 

1.1. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 

3.1. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атом-ная 

масса. Простые и сложные вещества. Атом-но-молекулярное учение. Химическая формула. Относительная 

молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества 

4.1. Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера 

элемента. Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева. Химическая формула. Валентность химических элементов. Понятие об оксидах 

4.2. • раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

4.3. • характеризовать химические эле-менты (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

5.1. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. Массовая доля вещества в 

растворе. Роль растворов в природе и жизни человека. 



• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определен-ной массовой долей растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

8. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 

 

 
Наибольшуюсложностьвызвализадания     

 
5.2. • использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

6.4. • характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

7.1. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. 

Понятие о методах познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• составлять уравнения химических реакций; 

 

Математика  
 

Группы 

участниковМАТЕМ

АТИКА 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

Самарская обл. 667 25809 5,79 55,69 33,67 4,85 

Самара 169 9300 6,86 53,72 33,9 5,51 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара 

 

50 6 70 24 0 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 14 28 
Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 32 64 
Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 4 8 

Всего 50 100 
 

 

Выполнение заданий 

 

 

 
Группы 

участников 1 2 3 4 5 6 7 8 

Вся выборка 84,63 72,45 76,04 68,1 57,83 58,82 52,95 71,83 
Самарская 

обл. 88,86 79,67 81,99 70,74 66,25 61,19 59,13 74,44 



Самара 88,27 78,55 81,31 68,01 64,8 63,98 59,82 75 

Школа №67 92 84 98 64 44 54 72 79 

 

 

 

 

 
Группы 

участников 9 10 11 12 13 14 15 16,1 16,2 17 18 19 

Вся выборка 47,4 47,87 48,71 48,97 46,23 66,59 13,49 59,21 41,33 11,58 12,53 6,6 
Самарская 

обл. 55,66 54,31 57,26 54 53,58 70,09 17,82 63,09 43,04 14,7 18,12 8,48 

Самара 56,59 54,42 57,47 52,99 52,6 68,22 19,24 66,18 46,53 15,03 20,87 10,3 

Школа №67 36 48 60 16 6 58 11 70 36 2 41 23 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 
Макс 

балл 

Самарская 

обл. Самара 

Школа 

№ 67  РФ 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь» 1 88,86 88,27 92 84,63 

2. Овладение приѐмами решения уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения»; решать линейные и 

квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к ним с помощью тождественных 

преобразований 1 79,67 78,55 84 72,45 

3. Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения при решении 

практических задач 1 81,99 81,31 98 76,04 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел 

Знать свойства чисел и арифметических действий 1 70,74 68,01 64 68,1 

5. Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-

графические представления 

Строить график линейной функции 1 66,25 64,8 44 57,83 

6. Развитие умения применять изученные понятия, 

результаты, методы для задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин, умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для определения их свойств / 

извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую характеристики реальных процессов 2 61,19 63,98 54 58,82 

7. Умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 1 59,13 59,82 72 52,95 



анализировать массивы данных с помощью 

подходящих статистических характеристик 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел 

Оценивать значение квадратного корня из 

положительного числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, действительных 

чисел 2 74,44 75 79 71,83 

9. Овладение символьным языком алгебры 

Выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений, использовать формулы 

сокращѐнного умножения 1 55,66 56,59 36 47,4 

10. Формирование представлений о простейших 

вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

различных ситуациях 1 54,31 54,42 48 47,87 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, 

число по проценту от него, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины 1 57,26 57,47 60 48,71 

12. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты 1 54 52,99 16 48,97 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты 1 53,58 52,6 6 46,23 

14. Овладение геометрическим языком; формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения высказываний 1 70,09 68,22 58 66,59 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации 

на языке геометрии, исследовать построенную модель с 

использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры 

Использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического содержания 2 17,82 19,24 11 13,49 

16.1. Развитие умения использовать функционально 

графические представления для описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам 1 63,09 66,18 70 59,21 

16.2. Развитие умения использовать функционально 1 43,04 46,53 36 41,33 



графические представления для описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам 

17. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур / применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 1 14,7 15,03 2 11,58 

18. Развитие умения применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера, умений моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 

Решать задачи разных типов (на производительность, 

движение) / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи 2 18,12 20,87 41 12,53 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности 2 8,48 10,3 23 6,6 

 

 

Выводы: 

 
Учащиесяхорошосправилисьсзаданиями(показательвышеобластногоиРоссийскогоуровня) 

 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число», «десятичная дробь» 

2. Овладение приѐмами решения уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать линейные и 

квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью 

тождественных преобразований 

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения при решении практических задач 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических характеристик     

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел     

Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать геометрическую интерпретацию 

целых, рациональных, действительных чисел 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин     

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение 

двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 

16.1. Развитие умения использовать функционально графические представления для описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их характеристикам 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 



характера, умений моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 

Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 

 
Наибольшуюсложностьвызвализадания     

 
9. Овладение символьным языком алгебры     

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращѐнного 

умножения 

12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем     

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном виде, применять для решения задач геометрические факты 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенную модель с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры      

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера, умений моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 

Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

 

 

Физика  
 

Группы 

участниковФИЗИК

А 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Вся выборка 21917 426721 13,01 47,96 30,69 8,34 

Самарская обл. 451 9436 5,54 43,98 38,85 11,63 

Самара 138 3447 6,53 40,67 38,85 13,95 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара 

 

25 20 56 24 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 10 40 
Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 15 60 
Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 0 0 

Всего 25 100 
 

 

Выполнение заданий 

 
Группы 

участников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вся выборка 83,48 52,72 73,75 59,23 52,4 57,07 57,27 35,54 35,04 9,53 4,59 
Самарская 

обл. 87,27 58,84 79,82 65,36 59,12 67,23 62,77 37,97 41,02 11,72 5,73 

Самара 85,73 58,95 78,59 62,98 57,99 65,42 63,5 40,4 42,27 13,75 7,24 



Школа №67 80 48 76 68 68 84 44 20 0 2,67 0 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 
Макс 

балл 

Самарская 

обл. Самара 

Школа 

№ 67  РФ 

1. Проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, напряжение, сила 

тока; и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений 1 87,27 85,73 80 83,48 

2. Распознавать тепловые явления и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное). 

анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 2 58,84 58,95 48 52,72 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 1 79,82 78,59 76 73,75 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): 

на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

лампочка, амперметр, вольтметр); 1 65,36 62,98 68 59,23 



решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и 

формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока): на основе 

анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и 

формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, мощность 

тока): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 1 59,12 57,99 68 52,4 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 1 67,23 65,42 84 57,07 

7. Использовать при выполнении учебных задач 

справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон 

Гука, закон Ома для участка цепи) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, мощность 

тока, количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 1 62,77 63,5 44 57,27 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током 2 37,97 40,4 20 35,54 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества,): на основе анализа 

условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 2 41,02 42,27 0 35,04 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца) и формулы, связывающие физические величины 

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

давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, 3 11,72 13,75 2,67 9,53 



КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, количество теплоты, температура, 

удельнаятеплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты, 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

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 

Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца) 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, количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы 3 5,73 7,24 0 4,59 

 

 

Выводы: 

 
Учащиесяхорошосправилисьсзаданиями(показательвышеобластногоиРоссийскогоуровня) 

 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, лампочка, 

амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять 



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

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 

 

 

 
Наибольшуюсложностьвызвализадания    

 

. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) 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, 

количество теплоты, температура, удельнаятеплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты, оценивать реальность полученного значения физической величины 

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 Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) 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, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы 

 
 

 

География  
 

Группы 

участниковГЕОГР

АФИЯ 

Кол-

воОО 

Кол-

воучастник

ов 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Вся выборка 21430 406097 9,31 54,99 28,99 6,71 

Самарская обл. 417 8648 3,12 49,69 36,4 10,79 

Самара 135 3222 3,79 52,05 33,99 10,18 

МБОУ Школа №67 г.о.  
Самара 

 

23 8,7 82,61 8,7 0 

 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 4 17,39 



Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 19 82,61 
Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 0 0 

Всего 23 100 
 

 

Выполнение заданий 

 
Группы 

участников 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 

Вся выборка 83,91 73,76 60,48 54,9 32,32 70,84 62,1 64,15 52,24 30,84 
Самарская 

обл. 89,69 80 67,88 63,75 36,27 79,8 70,63 72,29 57,66 34,97 

Самара 89,99 79,21 66,91 60,16 34,96 81,02 69,1 72,22 57,31 32,93 

Школа №67 95,65 82,61 45,65 89,13 15,22 93,48 71,74 56,52 39,13 15,22 

           

 

 
Группы 

участников 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 6,3 7,1 7,2 7,3 8,1 8,2 8,3 

Вся выборка 47,53 42,5 59,04 30,49 42,65 42,13 84,72 76,76 76,11 62,81 41,02 28,2 
Самарская 

обл. 54,01 50,08 66,04 36,75 52,6 47,03 87,78 80,55 80,45 65 46,69 32,74 

Самара 51,02 48,91 64,68 34,82 50,4 47,52 87,34 78,09 79,3 64,43 48,26 35,54 

Школа №67 0 6,52 13,04 13,04 21,74 8,7 100 39,13 100 26,09 30,43 18,84 

             

 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 
Макс 

балл 

Самарская 

обл. Самара 

Школа 

№ 67  РФ 

1.1. Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

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.  

Умение различать изученные географические объекты 3 89,69 89,99 95,65 83,91 

1.2. Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы     

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 1 80 79,21 82,61 73,76 



Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

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.  

Умение различать изученные географические объекты 

1.3. Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы     

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

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.  

Умение различать изученные географические объекты 2 67,88 66,91 45,65 60,48 

2.1. Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической 

информации для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, сопоставление 

географической информации 2 63,75 60,16 89,13 54,9 

2.2. Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической 

информации для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей; 2 36,27 34,96 15,22 32,32 



расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, сопоставление 

географической информации 

3.1. Природа России. Особенности геологического 

строения и распространения крупных форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

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. 

Умения: различать изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы 

отдельных территорий 2 79,8 81,02 93,48 70,84 

3.2. Природа России. Особенности геологического 

строения и распространения крупных форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

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. 

Умения: различать изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы 

отдельных территорий 2 70,63 69,1 71,74 62,1 

3.3. Природа России. Особенности геологического 

строения и распространения крупных форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

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. 

Умения: различать изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, 2 72,29 72,22 56,52 64,15 



определяющие особенности компонентов природы 

отдельных территорий 

4.1. Природа России. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение  и 

делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

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 недостающую 

и/или взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках. 

Умения использовать источники географической 

информации для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты 2 57,66 57,31 39,13 52,24 

4.2. Природа России. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение  и 

делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

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 недостающую 

и/или взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках. 

Умения использовать источники географической 

информации для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты 2 34,97 32,93 15,22 30,84 

5.1. Природа России.  

Типы климатов, факторы их формирования, 

климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей     

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Смысловое чтение. 1 54,01 51,02 0 47,53 



5.2. Владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; представлять в различных 

формах географическую информацию. 

Умение использовать источники географической 

информации для решения различных задач. 2 50,08 48,91 6,52 42,5 

5.3. 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, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств 2 66,04 64,68 13,04 59,04 

6.1. Административно-территориальное устройство 

России. Часовые пояса. Растительный и животный мир 

России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность     

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 2 36,75 34,82 13,04 30,49 

6.2. Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и 

явления; представлять в различных формах  

географическую информацию. 1 52,6 50,4 21,74 42,65 

6.3. Умение использовать источники географической 

информации для решения различных задач.  

Способность использовать знания о географических 

законах и закономерностях, а также о мировом, 

зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни 2 47,03 47,52 8,7 42,13 

7.1. Население России    Умения 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, а также 

различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию 

в России и отдельных регионах 2 87,78 87,34 100 84,72 

7.2. Население России    Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 1 80,55 78,09 39,13 76,76 



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, а также 

различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию 

в России и отдельных регионах 

7.3. Население России    Умения 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, а также 

различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию 

в России и отдельных регионах 1 80,45 79,3 100 76,11 

8.1. Природа России     

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы 

отдельных территорий; оценивать характер и 

особенности взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических 

условиях; приводить примеры взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 1 65 64,43 26,09 62,81 

 

 

Выводы: 

 
Учащиесяхорошосправилисьсзаданиями(показательвышеобластногоиРоссийскогоуровня) 

 

1.1. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

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.  

Умение различать изученные географические объекты 

3.1. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

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. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности компонентов природы 

отдельных территорий 

7.1. Население России    Умения 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, а также 

различать (распознавать) демографические процессы и явления, характеризующие демографическую 

ситуацию в России и отдельных регионах 

 
Наибольшуюсложностьвызвализадания     

 
2.2. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные границы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, сопоставление географической информации 

4.1. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. 

Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать 

выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом географии. 

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 недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты 

5.1. Природа России.  

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Смысловое чтение. 

5.2. Владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве; представлять в различных формах географическую информацию. 

Умение использовать источники географической информации для решения различных задач. 



6.1. Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и животный мир 

России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом географии. 

7.2. Население России    Умения 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, а также различать (распознавать) 

демографические процессы и явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

8.1. Природа России     

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

мыслей; владение письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности компонентов природы 

отдельных территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рекомендации 

поматематике: 

- развиватьуменияточноиграмотновыражатьсвоимыслисприменениемматематическойтерминологии

исимволики,проводитьклассификации,логическиеобоснования,доказательства 

- продолжать формировать умениярешать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачиповышеннойтрудности;большеиспользоватьзаданиянаразвитиеуменияприменятьизученныепо

нятия,результаты,методы для решения задач практического характера, умений моделировать 

реальные ситуации 

наязыкеалгебры,исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемаппаратаалгебры; 

- продолжать решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые 

исложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений 

длясоставленияматематическоймодели заданнойреальнойситуацииилиприкладнойзадачи; 

побиологии: 

- отрабатыватьсобучающимисязаданияпоклассификацииживотных;обращатьвниманиеназначениежи

вотныхвприродеижизничеловека;использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты 

иобъяснятьихрезультаты;значениепростейшихибеспозвоночныхживотныхвжизничеловека 

- усилитьработунадопределениемролибиологиивпрактическойдеятельностилюдей,ролиразличных 

организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения вприроде; 

- формироватьумениявыделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(клетокиорганизмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмовпо химии: 

формироватьследующиеумения: 
• вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ; 

• раскрыватьсмыслзаконаАвогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственныесвязи междуданнымихарактеристиками вещества 

• характеризоватьхимическиеэлементы(отводородадокальция)наосновеихположениявПериодическо

йсистемеД.И.Менделееваиособенностей строенияихатомов; 



• характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы; 

• называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ; 

• характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваосновныхклассовнеорганическихвеществ:окси

дов,кислот, оснований, солей; 

 

Как видно из вышеприведенной таблицы, по всем предметам (кроме химии) более 50% 

обучающиесяне освоили базовый уровень. Одной из значительных причин снижения – 

дистанционное обучение, ккоторому технически не были готовы многие семьи обучающихся.Вторая 

причина - неумениеработать стекстами заданий,низкоекачество смысловогочтения. 

 

Общиевыводы:дляулучшениякачестваобразованияв8-

хклассахнеобходимоучестьследующиерекомендации: 

- порезультатаманализаспланировать коррекционнуюработупоустранениювыявленныхпробелов; 

- организовать сопутствующееповторениенаурокахпотемам,проблемнымдляклассавцелом; 

- организоватьиндивидуальныетренировочныеупражнениядляучащихсяпоразделамучебногокурса,вы

звавшимнаибольшее затруднение; 

- рассмотретьрезультатыВПРназаседанииШМО; 

- проводитьпрактическиеилабораторныеработы(несложныеисследования,эксперименты); 

- научитьучениковумениюработать(анализировать,классифицироватьпопризнакам,обобщать)поготов

ой модели; 

- продолжатьработатьнадформированиемумениясмысловогочтения. 

 

Общиерекомендациидляучителей: 

1. Учителям–предметникамсоставитьпланработысучащимися,получившими«2»попредмету. 

2. Класснымруководителямвзятьподличныйконтрольреализациипланаработысобучающимися,по

лучившим«2»по двуми болеепредметам. 

3. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПРназаседанияхМО; 

4. Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся,   а 

такжедля совершенствования методики преподавания учебных предметов для создания 

индивидуальныхобразовательных маршрутов обучающихся. 

5. Спланироватькоррекционнуюработувовнеурочноевремяисодержанияурочныхзанятий. 

6. ПроводитьтекущийипромежуточныйконтрольУУДучащихсясцельюопределения 

«проблемных»моментов,корректировкизнанийучащихся. 

7. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества 

ихвыполнения(подтверждения текущейуспеваемостьюучащихся). 

8. ПроводитьиндивидуальныеигрупповыеконсультациипоподготовкекВПРразныхкатегорийучащ

ихся 

 
 

ЗаместительдиректорапоУВР  


