
Анализ результатов проведения ВПР
в МОУ <<Стриганская ООШ> в 2020 году

В России идет процесс становления единой общероссийской системы оценки качества
образования (ЕСОКО), основнzш задача которой закJIючается в стимулировании развития
образования и формировании единого образоватеJIьного пространства через оценочные
процедуры,

Одним из направлений формирования общероссийской системы оценки качесТВа

образования является проведение регулярньж обследований обуrающихся в целях

полr{ениЯ информациИ О соответствии подготовки школьников требованиям

Федера-пьньтх государственньIх образовательньD( стандартов общего образования,

вьUIвление проблемных зон школьного обуrения, совершенствования стандартов учебно-
методического обеспечения и повышения уровня квалификации уrителей. Одним из

обследований является ВПР.

Обеспечение единства образовательного пространства РФ и поддержка вВеДения

ФГОС осуществляется за счет предоставления образовательным организациям единьIх

проверочньж материzlлов и единьгх критериев оценивания уrебньгх достижений.

ВПР были разработаны в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 - 9 классы.

В проверочных работах 5 - 9 классов наряду с предметными результатами обучения
оценивались метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности

универсальных учебньж действий и овладения межпредметными понятиями.

Ifель анализа:
l. Рассмотрение результатов образования обl^rающихся, которые дает ВПР.
2. Анализ результатов путем вьuIвления дефицитов в образовании учащихся,

определения причины возникновения дефицитов, определения пути решения
проблем, в том числе через принятие управленческих решений.

Анализировать результаты оценочной процедуры необходимо на всех уровнях. ФГБУ
<Информационно-методический центр анализа) были сформированы результаты по
каждому rrредмету по блокам. На уровне школы проводится ttнсtлиз rIителями -
предметниками школы.

3. Управление процессом реализации нtlмеченньIх пугей решения вьuIвленньгх
проблем.

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации
информациеЙ, отражающей индивIIдуаJIьные образовательные траектории
обучающихся, моryт быть использованы для оценки личных рвультатов
обучающихся, выявления наименее подготовлеЕных учащпхся в целях
предоставления им необходимой помощи, разработки п внедрения программ
повышения эффективности преподаваIIия п обучения в школах, оказания
соответствующей ресурсной, организационной и методической поддержки
неэффективно работающим учптелям, совершенствоваIIия содержания и форм
повышения квалификации педагогов.

По результатаN,I ВПР предоставлены индивидуальные результаты каждого }частника,
отметки, проведена корреляция (сопоставпение) отметок, сформированы гистогрЕlп4мы



первичных баллов по школе, определена медиана первичньIх баллов, выполнение ЗадаНИЙ

по предметаI\,l по классам и выполнение заданий по группам результатов.
одной из проблем оценивания становится интерпритация результатов. Чаще всего

используемый средний ба-пл (в отметках, в первичных баллах, в о% выполнения заданий) в

выборках на уровне школы, муниципалитетц региона не дает конкретной информации,

т.к. усредняет результат - на 100 % решивший один ученик выравнивает результат класса,

дu",. Ь большим количеством работ, не набравших минимального количества баллов.

поэтому на уровне нашей школы в анализ результатов водятся понятия (медиана)) и
(мода),

медиана - число, характеризующее выборку (в нашем случае - набор первичньD(

баллов). Если все элементы выборки различны, то медиана - 
это такое число выборки,

что ровно половина из элементов выборки больше него, а другаlI половина менЬше негО. В

более общем слr{ае медиану можно найти, упорядочив элементы выбоРКи ПО

возрастанию или убыванию и взяв средний элемент. Например, выборка {11,9,3,5,5}
после упорядочивания превращается в {3, 5, 5, 9, 11} и её медианой является число 5.

Если в выборке чётное число элементов - берем полусумму двух соседних значений (то

есть медиану набора {1, 3, 5, 7} принимают равной 4).

Мода - значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто.

(Мода: типичность.) Иногда в совокупности встречается более чем одна мода (напрlLмер:

б, 2, б,6,8,9,9,9,0; ллоdа- б u 9). В этом слу{ае можно cкirзaTb, что совокупность
мультимодальна. Из структурных средних величин только мода обладает таким

уникЕrльным свойством, Как правило, мультимодальность ука:lывает на то, что набор

данных не подчиняется нормальному распределению.

Блок <<Отметкп>
В 2020 году в pilN,Iкax проведения ВПР написано 30 работ по заrIвленным предметам,

СпрЕlВились с работоЙ 79,6Уо обуlаощихся школы, при этом отметки к4> и к5> полу"rили
29,зоА.

Результаты 5 класса, Распределение по группам результатов.

Сами по себе результаты выгJIядят неплохо - более 50Оlо высокие результаты (группа
хороших и отличньD( результатов). Но данные цифры са]\4и по себе не дают информации
об усвоении планируемых результатов, как бьша проведена работа, объективны ли эти

результаты, валидны ли КИМы.

Можно сравнить эти результаты с результатаN{и ВПР в 4 класса в прошлом году

Мы видим хорошуIо динаN,Iику по русскому языку, окружaющему миру, можно
ск€вать о результатах коррекционной работы, по математике динtlмика отрицательнаrI -
полr{ается, здесь не поработали над ошибками. Очень часто такие сравнения упрекают в
необъективности, т.к. дети рitзные. Учащиеся 5 класса 2020 года впервые rIаствуют в

ВПР, предьцущих результатов у них нет.
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Гистограммы соответствия отметок за выполнение работы и отметок по журналу.

5 класс - понижение на |2О/о,25Оh,2lОh.

6 класс - 58-44-52-4|
7,8,9 класс - картина та же
Итак. Результаты ВПР дают информацию о необъективности результатов, KoTopEuI

может выражаться:
-Завышение результатов ВПР (когда по математике и русскому языку 44% 4 п 5)

- Несоответствие результатов ВПР и школьньIх отметок
- Резкое изменение результатов одной параллели от 2019 к 2020 году.

ВЫВОДЫ по блоку <<Отметки>>:

1. ОтрицательнаjI динilмика количества <<2>> и к3> нарастает.

2. Резкое изменение результатов одной парЕrллели от года к году
3. Несоответствие результатов ВПР и школьной отметки.

Возможные причины снижения результатов могут быть обусловлены как
психологическим, так и педагогическим аспектом.
психологический аспект
- проблемы адаптации младших школьников к обуrению в 5-х классах в связи с
переходом к кабинетной системе;
- недостаточное развитие саN{остоятельности мышления, осознанного владения приемап,Iи
и способами умственной работы;
- недостаточное развитие познавательньIх интересов;
- неДостаточное рilзвитие познавательной потребности как потребности в приобретении
новьтх знаний;
- недостаточное развитие качеств, необходимых дJUI успешного осуществления уrебной
деятельнОсти: умеНия владеТь собой, ответствеНности, организоВанности, трудолюбия,
сап{оконтроля;

- не рЕввита способность к сrlпilоВоспитанию, не сформированы уN{ение планировать свою
деятельность и мотивация учения
Педагогический аспект
- отсугствие преемственности в реапизуемьтх 1^rебно-методических комплексах на разньD(
уровнях обуrения;
- отсутствие единьIх требований к оцениванию результатов обучения;
- разный уровень предметной и методической компетенций уrителей;
- в контрОльно-измерительные материалЫ для проведения ВПР были вкJIючены задания

по Teм€tlv{, которые по ряду 1^rебно-методического комплекса еще не изуrtrлись.
Блок <<Первичные баллы>>

первичные ба-плы демонстрируют, на ряду с информацией об освоении
стандарта, проблемы в организации образовательного процесса и проведения Впр.

Анализ результатов выполнения заданий

математика 5класс

Затруднения:
5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фиryры. Вычислять периметр
треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.



5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,
угольника.
8 Умение решать текстовые задачи в 3-4 действия.
9 (2) Объяснение информации, полrlенной при проведении несложньIх исследований.
11 Решение задач в 3-4 действия

Сопоставительньй анализ отметок по ВПР и отметок пятикJIассников за текущие и
итоговые работы подтверждает объективность выставления отметок по математике у
50,28уо пятиклассников. у з7% детей, выполнявших работу отметка по ВПР u"r1цa, ,aй
итоговаlI отметка пО математике, у 2 ниже, чем в журнЕtле. .Щанные расхожденияобъясняютсЯ необъективностью оцениваниrI достижения планируемых результатов
учеников либо в повседневной работе r{итеJuI, а значит, отсутствием у образовательной
органи3ации дифференциации базового (кученик науrится>) и повыше"rпо.о (кученик
получит возможность наr{итьсяф содержания при оценивании достижения планируемых
достижений, либо нар},шением процедуры проверки и оценивания ВПР. Следоватйно, у
r{ащихся возможно завышение отметки с <4> до к5>.

на более низком уровне выполнены заданпя, проверяющие
о р{ение исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр

треугольника, прямо}тольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата (заданиЪ
5.1) , умение изображать геометрические фиryры, выполнять построениегеометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) спомощью линейки, угольника (задание 5.2)о ),мение выполнять арифметические действия с числами и числовымивыраженИями, выпОлIUIтЬ письменно действия с многозначными числами (сложение,вычитание, Jrмножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) сиспользованием таблиц сложения и умножения чисел, €rлгоритмов письменньD(арифметических действий, в том числе деления с остатком (задание 7о умение решать текстовые задачи, читать, записывать и сравнивать величины(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерениявеличин и соотношения между ними (килограмМ - ГРilП,Iм; час - минута, минуга - секунда;километр - метр' метр - дециметр' дециметр - сантиметр, метр - сitнтимец), сilнтиметр -миллиметр) (задание 8)

, умение интерпретироватЬ информацию, поJýленную при проведении несложньIх

а;Н"""iТй 
(объяснятЬ, сраВниВаТЬ и обобщат" iu"rr"r., делать выводы и прогнозы)

о уровень овладения основа}4и логического и алгоритмического мышления(задание l1)
такой результат объясняется невысоким уровнем сформированностивьI.IислительньD( уиений, что зачастуIо является следствием :- недостаточной работы в дочисловой период овладения математическимизнаниями и навыкilми при формировtlнии понятия ((число>) и <<счёт),- возрастньгх особенностей: младшие школьники не могут абстрактно мыслить,анаJIизировать И быстро обобщать уrебный материzш,
- механического заrIивания табличньтх слг{аев сложения и вьпIитirниrl, уN{ноженияи деления через исп_ользование однородньж тренировочЕьIх упражнений, нерацион€lльньD(методов и форм обучения, неумения учителей активно вовлечь rIащихся в уrебнуюдеятельность, Кроме того, у]!(ение выполнять выtIислительньй прием - это умениеВЫПОЛНЯТЬ СИСТеМУ Р{СТВеННЬЖ ОПеРаЦИй, СЛеДОВательно, контроль есть умениеосознанно контролировать выполняемые операции. При развитии навыков контроля науроках математики совершенствуется р{ение осознанно выполнять вьгIислительныеприемы' И, наоборот, в сл}пrае отсутствия действия KoHTpoJUI, сформированность



вычислительньD( приемов и навыков имеет низкий уровень. Следовательно, процесс
выполнения вычислительного приема и осознанное его контролирование дОЛЖНЫ быТЬ

двумя сторонами единого процесса, процесса овладения выtIислительными приемаП4И И

навыками. Необходимо обуrать учащихся не только общему способу контроля процесса
Входное оценивание вьU{вило У ряда уrителей начаJIьньD( классов непонимание отличий
приемов устных и письменньIх вы[Iислений, следовательно, и вьIчислительные urлгоритмы

у детей эти учитеJLя формируют неправильно.
Рекомендации:
проанализировать результаты проверочньтх работ обучшощихся в сравнении с

имеющимися фактическими показателями успеваемости учащихся по данным предметЕlм;

исключить слrIаи предоставления искажеЕной информачии;

рассмотреть резупьтаты впр на педЕtгогическом совете школы;
при согласовании индивидуirльного маршрута повышения квалификации

рекомендовать }пIителю начальных классов выбирать модули, направленные на

минимизацию предметньIх и метапредметьIх дефицитов, вьUIвленньгх у r{ащихся в ходе

анализа ВПР;
ознакомить с результатами ВПР ролителей на родительском собрании.

обсулить аналитическую справку и методические рекомендации для устранения
вьUIвленньIх пробелов в знаниях, корректировки образовательньtХ програмМ И

тематических плчlнов, психологической подготовки обl^rающихся и их родителей к

участию в Впр в последующие годы; обсудить результаты впр на школьном

методическом объединении
совершенствовать формы ВСОКО по всем предметам в ОО;
проводить тщательный анализ количественных и качественных результатов Впр,

вьUIвление проблемных зон для отдельньIх классов и отдельных обуrающихся.
учителям : скорректировать календарно-тематическое планирование;

обратить особое внимание на качество преподавание уроков русского языка и

других предметов с цель совершенствовать работу с текстом (на уроках литературного

чтения, русского языка в плаЕе определения основной мысли текста, построения

последовательногО плана, развитиЯ коммуникативньIх универсirльных уrебньгх действий);

усипить работу по формированию умения решать логические задачи, задачи в

четыре действия, а также те, где необходимо производить расчёт времени;

продолжать проведение индивидуальных и групповых коноультаций по всем

предметitМ с цельЮ устраненИя пробелОв и недочётов освоеНия в полном объеме учебных
программ по всем уrебным предметам;

своевременно информировать родителей о результатах всероссийских проверочньж

работ, текущих образовательньIх достижениях учащихся;
при подготовке )цаIIIихся к написанию ВПР использовать ваJIидные пособия, в том

числе электронные образовательные ресурсы (например, задания, рЕвмещенные на сайте

<stadgrad.org>), позвоJUIющие ребенку самостоятельно проверить правильность

выполнения задания, что, по сути, явJUIется созданием условий формирования навыков

caMoKoHTpoJUI.
Общие рекомендации по школе

1. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся:

использовать различЕые способы анализа, организации, передачи и интерпретации

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступньш

способов изучения природы, использование знаково-символических средств для

решения задач; понимать информацию, представленную разными способами:

словесно, в виде таблицы, схемы.



2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение
несложных наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, используя
простейшее лабораторное оборудование, л так же выполнение заданий,
побуrклающпх создавать и преобразовывать модели п схемы опытов для решения
поставленных задач.

3. Четко спланпровать в рабочих программах по учебным предметам

формирование таких УУД как <<Овладение пачальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов п явлений действительности (социальных);
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
Оценивать характер взаимоотношеЕий людей в разлпчных социальных группах,
осознавать <<Я>> как члена семьи, представителя народа, гражданина России, своей
неразрывной связи с разнообразными окружающими социальными группами>).

4. Предусмотреть: проектную коллективную деяте.IIьность,
направленную на формирование таких УУД как: оценпвать характер
взаимоотношений людей в различных социальных группах, раскрывать роль семьи
в жизни человека, указывать достопримечательности региона, животный и

растительный мпр региона.

5. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру или во
внеурочной деятельности заблаговременную подготовку к ВПР: проведение
контрольных работ, тестов , близких к текстам ВПР, с целью определепия
направлений коррекционной работы с обучающимися по освоению программы по
окружающему миру.

б. Повторять знания о природньж зонах, как самую сложную тему,
которая изучается только в 1четверти, а ВПР проводится в 4четверти.

математика б класс

Затруднения
1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительньtх чисел. Оперировать на базовом уровне понятием (натуральное число).
6,7,8,10 Умение применять из}п{енные понятия, результаты, методы для решения задач
прчlктического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи рtц}ньш типов (на

работу, на движение), связывztющих три величины; вьцеJuIть эти величины и отношения
между ними; Решать несложные сюжетные задачи putзHbD( типов на все арифметические
действия,
Находить процент от tIисла, число по проценту от него; нzlходить процентное отношение
двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины. Решать
несложные логические задачи методом рассуждений.

математика 7 класс

Затруднения
3 Развитие представлений О числе И числовыХ систем{ж от натурЕrльных до
действительньIх чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.



7Овладение символьным языком апгебры. Оперировать понятием модуль числа,
геометрическtUI интерпретация модуJUI числа.
9 Овладение навыкапdи письменньrх вычислений, в том числе с использованием приемов
рациончlльньгх вычислений.
11 Умение применять из}ченные понятия, результаты, методы дJuI решения задач
практического характера и задач из смежньIх дисциплин. Решать задачи на покупки,
находить процент от числа, число по проценту от него, н€lходить процентное отношение
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины.
13 Умение проводить логические обоснованиlI, докЕвательства математических
УтверждениЙ. Решать простые и сложные задачи рtr}ньD( типов, а также задачи
повышенной трудности.

Русский язык 5 класс

Затруднения

б. УМение распознавать основн}.ю мысль текста при его письменном предъявлении;
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложенияи словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста.
44б
7. Умение составлять план проtмтанного текста (адекватно воспроизводить про.патанный
текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления. .щелить тексты на смысловые части,
cocTaBJuITb план текст. 41б
15 (1). Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта
обуrающихся опредеJUIТь конкретную жизненную ситуацию дJUI адекватной
интерпреТации данной информации, соблюдая при письме изrIенные орфографические и
пунктуационные нормы, Интерпретация содерцатцейся в тексте информации.
l5(2) Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта
обучающихсЯ опредеJUIТь конкретную жизненную ситуацию дJIя адекватной
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изr{енные орфографические и
пунктуационные нормы. Интерпретация содерцатцейся в тексте информации

Русский язык б класс

Затруднения

1 К2 Овладение орфографическими нормаN.{и
2 К4 Составление схемы предложения
6 (2) Объяснение постановки знаков препинания в простом предложении
7 (2) Объяснение постановки знаков препинания в сложном предложении
8 Анализ текста с точки зрения его основной мысли
9 Создание письменного выскi}зывания при ответе на вопрос
10 Понимать тексты различньIх функционально - смысловых типов речи

Русский язык 7 класс

Затруднения

1 К2 Овладение пунктуационными нормами
2 К3 Проведение морфологического анализа слова
7 (2) Объяснение постановки тире в предложении



9 Ана_гrиз текста с точки зрения его основной мысли, формулирование основной мысли
текста
1 1 Создание письменного выскzвывания при ответе на вопрос, поиск информаuии в тексте
12(2) Составление предложения, в контексте которого данное многозначное
словоупотреблено в другом значении
13 (1) Распознавание стилистической окраски текста

Окружающий мир 5 класс

Затруднения:
6(3)Освоение доступных способов изl^rения природы (наблюдение, измерение, опыт);
овладение логическими действиями сравнения, ан€UIиза, синтеза, установления аналогий и
причинно- следственньrх связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержаrциеся в
тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, вьцеляя
2-3 существенньIх признака;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование ;

7(2) Освоение элементарньш правил нравственного поведения в мире природы и людей;
использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изr{аемьж объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывЕtние в
соответствии с задачами коммуникации.
Использовать знаково-символические средства, в том числе модели, дJUI решения задач,
выполнять правила безопасного поведеЕия в доме, на улице, природной среде.
9(3) Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре цаrrтей
страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения; осознчtнно строить речевое высказыв€lние в соответствии с задачами
коммуникации.
[Будуг сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности в форме осознания кЯ> как члена семьи, представитепя народа,
гражданина России;
осознавать свою неразрывнуIо связь с окружЕlющими соци€}льными группами.
10(2) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить
речевое выскчlзывание в соответствии с задачами коммуникации.
[Будут сформированьd основы гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности в форме осознания кЯ> как члена семьи, представителя народа,
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного крtul.
Биология б класс

1 (3) овладение понятийньшл аппаратом биологии. Вьцелять существенные признаки
биологических объектов (клеток и организмов растений, животньп<) и процессов,
xapaкTepнbD( для живьгх организмов.
3 Умение классифичировать, сЕtмостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
6(3) наблюдать и описывать биологические объекты и процессы
7(1) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации
8 Умение устанавливать приtмнно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
у]!{озакJIючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

формировЕlние первоначальньIх систематизированньIх представлений о биопогических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийньш аппаратом
биологии.



Вьцелять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов

растений, животньIх) и процессов, характерных дJuI живьж организмов

10 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем

необходимости рационального природопользования.

Раскрывать роль биологии в практической деятельности лподей.

Биология 7 класс

2(3) Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения

несложньIх биологических экспериментов дJuI изr{ения живых организмов и человека,
проведения экологического мониториЕга в окружающей среде

3 Смысловое чтение;

формирование первоначальньIх систематизированньж представлений о биологических
объектах, процессtlх, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, овладение понятийньш аппаратом биологии. Вьцелять существенные
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и
процессов, характерных дJIя живьIх организмов

4(2) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

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

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
НеСлОжных биологических эксперим9нтов для изг{ения живьIх организмов. Использовать
МеТОДы биологическоЙ науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы

5(2) УМение создавать, применять и преобрiвовывать знаки и символы, модели и схемы
ДЛЯ РеШеНИЯ Уrебньтх и познавательньtх задач; формирование первоначальных
систематизировalнньD( представлений о биологических объектtlх, процессах, явлениях,
закономерностях, овладение понятийньrм аппаратом биологии. Вьцелять существенные
ПРИЗНаКи биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и
процессов, характерньгх для живьIх организмов

8(3) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

рассуждеНие, уN{озаКлючение (индуктиВное, дедуКтивное и по аЕztлогии) и делать выводы

ПРИОбретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложньIх биологических экспериментов для изrIения живьIх организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде

История б класс

3. УМеНИе ОпредеJuIть понятия, создавать обобщения, устанавливать анЕuIогии,
классифиЦировать, саN{остояТельнО выбиратЬ основаниЯ и критерии для классификации;
владение основilми самоконтроля, са},lооценки, принятия решений и осуществления
ОСОЗНаНнОго выбора в учебноЙ и познавательноЙ деятельности. Умение объяснять смысл
ocHoBHbIx хронологических понятий, терминов.



4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

КОММУНИКаЦИИ; ВЛаДеНИе ocнoBillvlИ СаN{ОКОНТРОЛЯ, СЕlП,IООЦеНКИ, ПРИНЯТИЯ РеШеНИЙ И

осуществления осознанного выбора в уrебной и познавательной деятельности. Умение

рассказывать о событиях древней истории.

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

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

основами счlп{оконтроля, счlп{ооценки, принятия решений и осуществления осознанного

выбора в уrебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия
существования, основные занятия, образ жизни людей в древности.

История 7 класс

4,Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации; владение основЕlми culMoKoHTpoJuI, сilмооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в уrебной и познавательной деятельности. .Щавать

оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков

6(2) Использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурньш центрах Руси и других государств в Средние в9ка, о

направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и
др.

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
Уil{ОЗаКJIючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение
оСновzlп,{и caпdoкoнTpoJul, счlпdооценки, принятиJI решений и осуществления осознalнного
выбора в уrебноЙ и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия
кJIючевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков

Обществознание 7 класс

2 (2) Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изrIению общественных дисциплин

4. освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
р€ввитие способностей обуrающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальньrм событиям и процессам;

реtвитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуrению
общественных дисциплин
Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полуIенную из
доступньж источников (фотоизображений),
систематизировать, анализировать пол)ченные данные; примеIUIть полr{епную
информацию дJUI соотнесения собственного поведения и поступкоВ Других людей с
нормtlми поведения, установленными законом
6. Формирование осноВ правосознания дJUI соотнесения собственного поведения и
ПОСТУПКОВ ДРугих людей с нравственными ценностями и нормilми поведения,
установленными зЕlконодаТельствоМ Российской Федерации, убежденности в



необходимости защищать правопорядок правовьIми способами и средствами, уI!{ений

реаIIизовывать основные социаlrьные роли в пределarх своей дееспособности;
освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; р;ввитие
способностей обуlающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социarльным событиям и процессаI\,{ ;

рЕввитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изr{ению
общественных дисциплин
Находить, извлекать и осмысливать информацию р€tзличного характера, полrIенную из

доступных источников (фотоизображений), систсистематизировать, анirлизировать
пол}п{енные данные; применять полrIенную информацию для соотнесения собственного
поведения и поступков других rподей с норма]чIи поведения, установленными законом

География 7 класс

1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии.
Сформированность представлений о географии, ее ропи в освоении планеты человеком.
Сформированность представлений об ocHoBHbIx этапах географического освоения Земли,
открытиях великих пугешественников.
2. СформировЕtнность представлений о географических объектах.
Владение основами картографической грамотности и использования географической
карты для решения разнообразньж задач
Навыки использ о вания разлиtIньIх истоtшиков географической ин ф ормац ии для решения
учебньтх задач.

смысловое чтение

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

' Оценка индивидуальньж результатов обуrения каждого конкретного ученика и
построение его индивидуzrльной образовательной траектории;

'Выявление проблемньIх зон, планиров€tние коррекционной работы, совершенствование
методики преподаваниrI предмета;

. ,.Щиагностика знаний, улtений и навыков в начаJIе 1^rебного года, по окончании четверти,
полугодия;

'Щеленаправленное формирование и развитие универсЕrльньD( уlебных действий у
школьников: уI!4ение работать с рzlзными истоIшиками информации, работа с текстом;

. Корректировка индивидуальньIх планов профессионz}льного рiLзвития;

. Обмен опытом работы.

Заместитель директора по УВР:
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