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Аналитическая справка 

о проделанной работе по эффективности принятых мер организации образовательного 

процесса в МОАУ СОШ №2 г. Шимановска им. П. Г. Эпова, направленных на повышение 

качества реализации образовательной программы основного общего образования на основе 

результатов  

Всероссийских проверочных работ, проведенных 

 в сентябре-октябре 2020 г.  

 

 Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. 

Согласно письму Рособрнадзора от 4.09.2020 №13-444 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» (в дополнение к письмам Рособрнадзора от 

22.05.2020 №14-12, от 05.08.2020 №13-4040), на основании приказа директора МОАУ СОШ №4 

№ 113 от 31.08.2020 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 2020 года». ВПР в начале 2020-2021 

учебного года проводятся в качестве входного мониторинга качества образования, результаты 

которого должны помочь образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в 

знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020-

2021 учебный год. Результаты мониторинга не учитываются образовательной организацией при 

выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости. Результаты 

мониторинга могут быть полезны родителям (законным представителям) обучающихся и 

образовательным организациям для определения образовательной траектории обучающихся и 

совершенствования преподавания учебных предметов. Цель: систематизация и обобщение 

знаний обучающихся, а также мониторинг качества образования, выявление уровня подготовки 

и определение качества образования обучающихся, развитие единого образовательного 

пространства в РФ. 

         ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

       Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись все обучающиеся 

соответствующих классов всех образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих программы   начального  общего и основного общего образования. 

         Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам 

по программам 2019/2020 учебного года: 

     5 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень начального общего 

образования 2019/2020 учебного года); 

     6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс 2019/2020 

учебного года); 

    7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание 

(за 6 класс 2019/2020 учебного года); 

       8 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание, Физика, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык (за 7 класс 

2019/2020 учебного года); 

9 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание, 

Физика, Химия (за 8 класс 2019/2020 учебного года). 

Администрацией  МОАУ СОШ№2 г. Шимановска  утвержден график проведения 

ВПР: 

1.  Провести ВПР в следующие сроки: 
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5 классы (кабинеты – 15, 25) 

14.09.2020 - по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 - диктант), 3 уроком по расписанию; 

15.09.2020 года - по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 3 уроком по расписанию; 

18.09.2020 года - по учебному предмету «Математика», 3 уроком по расписанию; 

22.09.2020 года - по учебному предмету «Окружающий мир», 3 уроком по расписанию. 

6 классы  (кабинеты – 9, 17)    

15.09.2020 - по учебному предмету «Русский язык», 2, 3 уроками по расписанию; 

18.09.2020 - по учебному предмету «Математика», 2, 3 уроками по расписанию. 

22.09.2020- по учебному предмету «Биология», 3 уроком по расписанию; 

25.09.2020 - по учебному предмету «История», 3 уроком по расписанию; 

7 классы (кабинеты – 13А, 20) 

15.09.2020 - по учебному предмету «Русский язык», 2, 3 уроками по расписанию; 

18.09.2020 - по учебному предмету «Математика», 2, 3 уроками по расписанию. 

22.09.2020 - по учебному предмету «Биология», 3 уроком по расписанию; 

25.09.2020 - по учебному предмету «История», 2, 3 уроками по расписанию; 

29.09.2020 - по учебному предмету «География», 2, 3 уроками по расписанию; 

02.10.2020 - по учебному предмету «Обществознание», 3 уроком по расписанию; 

8 классы (кабинеты – 19,24) 

15.09.2020 - по учебному предмету «Русский язык», 2, 3 уроками по расписанию; 

18.09.2020 - по учебному предмету «Математика», 2. 3 уроками по расписанию; 

22.09.2020 – по учебному предмету «Биология», 2. 3 уроками по расписанию; 

25.09.2020 - по учебному предмету «История», 2, 3 уроками по расписанию; 

29.09.2020 - по учебному предмету «География», 2. 3 уроками по расписанию; 

02.10.2020 - по учебному предмету «Обществознание», 3 уроком  по расписанию; 

06.10.2020 - по учебному предмету «Физика», 2, 3 уроками по расписанию; 

07.10.2020- по учебному предмету «Иностранный язык», 2-6 уроками по расписанию  по 

подгруппам; 

08.10.2020 - по учебному предмету «Иностранный язык», 2-6 уроками по расписанию по 

подгруппам; 

9 классы (кабинеты – 21, 28) 

22.09.20 - по учебному предмету «Химия», 2- 3 уроками по расписанию 

  

Администрацией МОАУ СОШ №2 был составлен план мероприятий («дорожная карта», 

приказ № 381Б «Об утверждении «дорожной карты» по реализации образовательных  программ 

НОО, ООО в МОАУ СОШ №2  на основе результатов ВПР, проведённых в сентябре-октябре 

2020г.» от 20 ноября 2020г.) по реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях на основе результатов 

ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. с целью эффективной организации и 

корректировки образовательного процесса организации.  

По  результатам  анализа  результатов  ВПР  в  5-9  классах  учителя-предметники, 

школьные методические объединения в срок до 01 декабря 2020 г. провели анализ результатов 

ВПР в 5-9 классах по учебным предметам каждого обучающегося, класса, параллели и 

общеобразовательной организации в целом. В результате проведенного анализа определены  

проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося, класса, параллели, образовательной организации по каждому учебному 

предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого 

из заданий участниками, получившими разные баллы за работу. Результаты анализа 

оформлены в виде аналитических справок, в  которых отобразились дефициты по 

конкретному учебному предмету ВПР для 

 а) каждого обучающегося;  

б) каждого класса;  

в) каждой параллели;  
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г) МОАУ СОШ №2. 

 В срок до 1 декабря учителя-предметники внесли  в соответствующие разделы рабочей 

программы (планируемые результаты, содержание учебного предмета/учебного курса/курса 

внеурочной деятельности, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы) необходимые изменения, направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, учебному курсу. Данные 

изменения, вносимые в рабочие программы по учебному предмету, утверждены в виде 

Приложения к рабочей программе по учебному предмету на 2020/2021 учебный год приказом 

директора №380В от 15.11.2020г. Приложения размещены на сайте МОАУ СОШ №2г. 

Шимановска имени П. Г. Эпова. Часы на ликвидацию пробелов в знаниях изысканы за счет: 

резервного времени; уменьшения количества часов, отводимых на повторение освоенного 

содержания; включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые 

по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, 

дефициты в разрезе каждого конкретного обучающегося, класса, параллели, всей 

общеобразовательной организации. 

   Внесены изменения в программу развития универсальных учебных действий в рамках 

образовательной программы основного общего образования. 

   Оптимизировано  использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, использование современных 

педагогических технологий по учебным предметам. По решению образовательной организации 

в срок до 1 декабря 2020 г. учителя-предметники внесли изменения в технологические карты, 

планы-конспекты учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм 

обучения, средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений. 

Результаты выполнения ВПР в сентябре-октябре 2020 года 

по параллелям и предметам. 

Русский язык 

Класс Успеваемость % Качество % 

5 86,8 63,2 

6 84,0 35,4 

7 86,4 17,7 

8 87,8 27,9 

Итого 86,3 35,9 

Математика 

5 94,7 73,7 

6 93,8 48,9 

7 59,5 12,5 

8 86,7 50,8 

Итого 83,7 46,5 

Биология 

6 100 61,8 

7 100 58 

8 100 46 

Итого 100 55,3 

Окружающий мир 

5 97,6 65,2 

Итого 97,6 65,2 
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География 

7 91,3 37,9 

8 84,9 25,1 

Итого 88,1 31,5 

Химия 

9 100 65 

Итого 100 65 

Физика 

8 76,1 8,8 

Итого 76,1 8,8 

Английский язык 

8 80 27,5 

Итого 80 27,5 

Немецкий язык 

8 100 30 

Итого 100 30 

История 

6 90,9 43,5 

7 83,3 10,1 

8 81,6 53,6 

Итого 85,3 35,7 

Обществознание 

7 80 50 

8 69,2 33,5 

Итого 74,6 41,7 

  

Результаты выполнения ВПР в сентябре-октябре 2020 года 

 в разрезе образовательной организации. 

Русский язык 

Класс Успеваемость % Качество % 

5-8 86,3 35,9 

Математика 

5-8 83,7 46,5 

Биология 

6-8 100 55,3 

Окружающий мир 

5 97,6 65,2 

География 

7-8 88,1 31,5 

Химия 

9 100 65 

Физика 

8 76,1 8,8 

Английский язык 

8 80 27,5 

Немецкий язык 

8 100 30 

История 

6-8 85,3 35,7 
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Обществознание 

7-8 74,6 41,7 

 

Анализ ВПР методическими объединениями. 

Анализ ВПР по русскому языку 

 Всероссийские проверочные работы по русскому языку в 5 – 8 классах проводились с целью 

определить уровень функциональной грамотности обучающихся по основным разделам русского 

языка в соответствии с образовательной программой.  

5 класс 

 ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. ВПР для 5 класса состояла из 15 заданий. Основным заданием в 

первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части проверялось 

умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка.  

 

Класс Учитель 
Итоги 4 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 А 

Елхова Г. 

А. 

 

5/ 

26, 31 

8/ 

42,10 

6/ 

31,58 
- 68,42 

5/ 

26, 

31 

8/ 

42,10 

3/ 

15,79 

3/ 

15,79 
68,42 

5 Б 
Елхова Г. 

А. 

2/ 

10,53 

11/ 

57,89 

6/ 

31,58 
- 68,42 

1/ 

5,26 

10/ 

52,63 

6/ 

31,58 

2/ 

10,53 
57,89 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

5АБ 

  38 

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах 

51,97 

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах 

92,11 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами 

66,67 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения 

86,84 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

68,42 
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4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

76,11 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие 

44,74 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

80,26 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

69,3 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

78,95 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по тексту   

84,21 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 

55,26 

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

46,05 

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

50 

12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

67,11 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 

разбора 

55,26 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 

разбора 

35,53 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, 

с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи  

81,58 

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

68,42 
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Интерпретация содержащейся в тексте информации 

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации 

57,89 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 5 классов таких умений, 

как: 

умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы.(1К2)-92,11 

Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 умение распознавать главные члены предложения(3.1)-86,84 

 - умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста (5)- 80,26 

-  умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 

слова по тексту  (9)- 84,21 

Низкий  уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

- умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие(5)- 44,74 

- умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс (11) -46,05 

-умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи /Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора(13.2.)- 35,53 

 Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования в 5 классе : 

- характеристика звуков русского языка согласные звонкие/глухие 

- разбор слова по составу 

- морфологические признаки прилагательного, морфологический разбор прилагательного  

Внести корректировку в рабочую программу 5-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

 Тематическое планирование 

Русский язык – 6 класс 

 

Внесённая корректировка 

 

Дата 

№ Тема   

54-55 Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. 

Повторение  синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения 

16,17.11 
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56 Фразеологизмы  нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

Повторение  синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения 

18.11. 

57-58 Сжатое изложение (по книге «Школа 

вежливости»). 

Повторение расстановки знаков 

препинания при обращении и 

однородных членах предложения. 

19,20.11 

59 Повторение темы «Лексика, 

орфография. Культура речи». 

 21.11 

60-61 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием// 

контрольная работа по теме 

«Лексикология».   Работа над 

ошибками. 

 23,24.11 

62 Резервный урок. Повторение  синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения, расстановки знаков 

препинания при обращении и 

однородных членах предложения. 

Тренировочные упражнения. 

25.11 

63 Части речи в русском языке. Проверочная  работа на повторение 

синтаксиса. 

26.11 

64-65 Имя существительное как часть речи.  27,28.11 

66-67 Несклоняемые и разносклоняемые 

имена существительные. 

 30.11,01.

121 

68 Имена существительные общего рода.  02.12 

69 Морфологический разбор имени 

существительного.  

Повторение морфологического 

разбора глагола. 

03.12 

70 РР.Стиль текста.  04.12 

71-74 Словообразование имён 

существительных. 

 05,07.12 

75-76 Сложносокращённые имена 

существительные. 

 08,09.12 

77-78 Правописание О//Е в суффиксах имён 

существительных после шипящих. 

 10,11.12 

79 Повторение темы «Имя 

существительное». 

 12.12 

80-81 Контрольная работа (диктант с 

граммати 

ческим заданием). Работа над 

ошибками. 

 14,15.12 

82 Резервный урок. Повторение морфологического 

разбора имени существительного и 

глагола. Проверочная работа по 

повторению. 

16.12 

83-84 Имя прилагательное как часть 

речи.Повторение морфологического 

разбора имени прилагательного. 

 17,18.12 

85-86 РР.Особенности строения текста-

описания. Сочинение-описание. 

Дополнительное задание: сделать 

морфологический разбор двух имён 

прилагательных в тексте-описании. 

19,21.12 

87-88 Степени сравнения имён  22,23.12 
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6 класс 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения  межпредметными понятиями. ВПР по русскому языку состояло из 12 заданий.  

Класс Учитель 
Итоги 5 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6  А 

Суровцева 

Л.Г. 

 

2/ 

9,52 

12/ 

57,14 

7/ 

33,33 
- 66,67 

2/ 

9,52 

5/ 

23,81 

10/ 

47,62 

3/ 

14,29 
33,33 

6 Б 
Суровцева 

Л.Г. 

3/ 

12,5 

11/ 

45,83 

10/ 

41,67 
- 58,33 

5/ 

20,83 

4/ 

16,67 

11/ 

45,83 

4/ 

16,67 
37,5 

                         

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 6 классов таких умений, 

как: 

- умение  соблюдать основные языковые нормы в письменной речи(1K3)- 97,78 

- умение определять место ударного слога,  проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога (3)- 86,67 

- умение опознавать лексические средства выразительности (12)- 82,2 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших 

затруднение у обучающихся: 

-  умение проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения(2K3.)- 28,89 

-умение проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения(2K4)- 39,26 

- умение соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении (5.2)  - 

26,67 

- умение соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении (6.2)      -

31,11 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования в 6 классе: 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения 

- расстановка знаков препинания в простом предложении (обращение, однородные члены) 

- морфологический разбор имени существительного, имени прилагательного, глагола. 
Внести корректировку в рабочую программу 6-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

прилагательных. Сравнительная 

степень. 

89-90 Степени сравнения имён 

прилагательных. Превосходная 

степень. 

 24,25.12 

91-92 РР. 12Сжатое изложение.  26,28.12 

93-94 Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные. 

 29,30.12 
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 Тематическое планирование 

 

Внесённая корректировка 

 

Дата 

№ Тема   

54-55 Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. 

 16,17.11 

56 Фразеологизмы  нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

 18.11. 

57-58 Сжатое изложение (по книге «Школа 

вежливости»). 

 19,20.11 

59 Повторение темы «Лексика, орфография. 

Культура речи». 

 21.11 

60-61 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием// контрольная работа по теме 

«Лексикология».   Работа над ошибками. 

 23,24.11 

62 Резервный урок. Повторение  синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения, расстановки 

знаков препинания при 

обращении и однородных 

членах предложения. 

Тренировочные упражнения. 

25.11 

63 Части речи в русском языке. Проверочная  работа на 

повторение синтаксиса. 

26.11 

64-65 Имя существительное как часть речи.  27,28.11 

66-67 Несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. 

 30.11,01.1

21 

68 Имена существительные общего рода.  02.12 

69 Морфологический разбор имени 

существительного.  

Повторение морфологического 

разбора глагола. 

03.12 

70 РР.Стиль текста.  04.12 

71-74 Словообразование имён 

существительных. 

 05,07.12 

75-76 Сложносокращённые имена 

существительные. 

 08,09.12 

77-78 Правописание О//Е в суффиксах имён 

существительных после шипящих. 

 10,11.12 

79 Повторение темы «Имя 

существительное». 

 12.12 

80-81 Контрольная работа (диктант с граммати 

ческим заданием). Работа над ошибками. 

 14,15.12 

82 Резервный урок. Повторение морфологического 

разбора имени 

существительного и глагола. 

Проверочная работа по 

повторению. 

16.12 

83-84 Имя прилагательное как часть 

речи.Повторение морфологического 

разбора имени прилагательного. 

 17,18.12 

85-86 РР.Особенности строения текста- Дополнительное задание: 19,21.12 
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7 класс 
 

ВПР по русскому языку состояло из 14 заданий. Система оценивания выполнения всей работы. 

Максимальный балл за выполнение работы − 51.Рекомендации по переводу первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале. Отметка по пятибалльной шкале «2» -0–24,  «3» -25–34,  «4»-  

35–44 «5» -45–51 

 

Класс Учитель 
Итоги 6 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 А 
Семёнова В.Г. 

 

5/ 

19,23 

14/ 

53,85 

7/ 

26,92 
- 73,08 

1/ 

3,85 

3/ 

11,54 

19/ 

73,08 

3/ 

11,54 
15,38 

7 Б 
Налётова Н.М. 1/ 

6,67 

10/ 

66,67 

4/ 

26,67 
- 73,33 - 

3/ 

20,00 

9/ 

60,00 

3/ 

20,00 
20,00 

  
                    

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 классов таких умений, 

как: 

–умение списывать текст  безошибочно (нет пропущенных и лишних слов и слов с изменённым 

графическим обликом)  (1K3)- 96,34 

- умение распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними  

(3.1.)- 82,93 

Низкий  уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

- умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографические  нормы (1K1)- 23,78 

- умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные  пунктуационные нормы (1K2)- 23,58 

- умение проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними (2K3)- 27,64 

- умение проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога, соблюдать 

в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка( 4)- 30,49 

- умение опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении (7.2.)- 34,15 

описания. Сочинение-описание. сделать морфологический 

разбор двух имён 

прилагательных в тексте-

описании. 

87-88 Степени сравнения имён 

прилагательных. Сравнительная степень. 

 22,23.12 

89-90 Степени сравнения имён 

прилагательных. Превосходная степень. 

 24,25.12 

91-92 РР. 12Сжатое изложение.  26,28.12 

93-94 Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные. 

 29,30.12 
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Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования в 7 класс: 

- соблюдение орфографических  норм : безударная гласная в корне слова, безударные личные 

окончания глаголов , правописание приставок на З и С , правописание н и нн в прилагательных; 

- соблюдение пунктуационных норм:  знаки препинания при однородных членах  предложения 

- выполнение морфологического разбора глагола 

- постановка ударения в словах 

- обоснование выбора  места тире в предложении 
 Внести корректировку в рабочую программу 7-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 
Тема урока Внесённая 

корректировка 

Дата 

37 

 

Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени (п. 20) 

Дополнительное 

задание:  осложнённое 

списывание с 

соблюдением 

орфографических норм 

17. 11 

38 Повторение темы «Причастие» (п. 21)  18. 11 

39 
Повторение темы «Причастие» (п. 21) Морфологический 

разбор глагола 

19. 11 

40 
Контрольный диктант по теме 

«Причастие».  

 20. 11 

41 

Работа над ошибками Повторение знаков 

препинания при 

однородных членах  

предложения 

24. 11 

42 

 

Понятие о деепричастии (п. 22) 

 

 25. 11 

43 

Деепричастный оборот (п. 23) Повторение постановки 

знаков препинания в 

простом предложении 

26. 11 

44 Деепричастный оборот (п. 23)  27. 11 

45 Р/р Тезисный план текста Повторение орфограмм 1. 12 

46 

Правописание не с деепричастиями (п. 

24) 

 

 2. 12 

47 

Правописание не с деепричастиями (п. 

24) 

 

Задание на различение 

орфограмм, 

осложнённое 

списывание 

3. 12 

48 
Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида (п. 25) 

 4. 12 

49 
Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида (п. 25) 

 7. 12 
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50 Р/р Сочинение-описание картины  8. 12 

51 Рассуждение и его виды (п. 26)  9. 12 

52-

53 

Р/р Сочинение-рассуждение  10, 14. 12 

54 
Морфологический разбор 

деепричастия (п. 27) 

Морфологический 

разбор глагола 

15. 12 

55 
Повторение темы «Деепричастие» (п. 

28) 

 16. 12 

56 

Повторение темы «Деепричастие» (п. 

28) 

Задания на 

формирование 

орфографической и 

пунктуационной  

зоркости 

17. 12 

57 
Контрольная работа по теме 

«Деепричастие».  

 21. 12 

58 

Работа над ошибками Повторение орфограмм 

и знаков препинания при 

однородных членах 

предложения 

22. 12 

59 Наречие как часть речи (п. 29)  23.12 

60 Наречие как часть речи (п. 29)  24.12 
 

 

 

8 класс 

 ВПР по русскому языку состояло из 14 заданий. Задания 1-2, 6-9, 11, 14 предполагают 

запись развернутого ответа, задания 3-5, 10, 12, 13 - краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Система оценивания выполнения всей работы. Максимальный балл за выполнение работы − 47. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» -0–21,  «3»- 22–31,  «4» - 32–41,  «5» -42–47 

 

Класс Учитель 
Итоги 7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 
Чупракова Г.А. 

 

3/ 

13,64 

12/ 

54,55 

7/ 

31,82 
- 68,18 

2/ 

9,09 

4/ 

18,18 

15/ 

68,18 

1/ 

4,55 
27,27 

8Б 
Чупракова Г.А. 5/ 

23,81 

10/ 

47,62 

6/ 

28,57 
- 71,43 

2/ 

9,52 

4/ 

19,05 

11/ 

52,38 

4/ 

19,05 
28,57 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 классов таких умений, 

как: 

-умение соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 
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морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания (1K3) -

93,02; 

- умение распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ слова(12)- 

95,35. 

 

Низкий  уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

- умение распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги (3.1) -23,26 

- умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении(7.2)- 9,3 

- умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения  

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении(8.2)- 23,26 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования в 8 класс: 

- распознавание предложений с производными предлогами; 

-распознавание предложения и места постановки запятой  при причастном обороте; 

-обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, в предложении с 

причастным оборотом, стоящим после  или перед определяемым словом в середине предложения; 

-  типы подчинительной связи в словосочетаниях. 

 
Внести корректировку в рабочую программу 8-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

28-29 Тире между подлежащим и сказуемым 

(§21)  

Распознавание  предложения 

и места постановки запятой  

при причастном обороте упр. 

200 (стр. 103) упр. 204 (стр. 

104) 

 

18.11.2020 

20.11.2020 

30 Второстепенные члены и их роль в 

предложении (§22) 

Типы  подчинительной связи 

в словосочетаниях упр.209 

(стр.105), упр. 211 (106) 

23.11.20 

31-32 Определение и его виды (§23) Обоснование  выбора 

предложения, называние 

пунктуационных отрезков, в 

предложении с причастным 

оборотом, стоящим после  

или перед определяемым 

словом в середине 

предложения упр. 212, 216, 

222 (стр.107, 111) 

25.11 

27.11 
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33-34 Дополнение и его виды (§24)  Типы  подчинительной связи 

в словосочетаниях упр. 225, 

228 (стр.113) 

30.11 

02.12 

35 Обстоятельство  и его виды (§25)  04.12 

38 Повторение темы «Двусоставные 

предложения»(§26) 

 0709. 

39 Контрольная работа по теме 

«Двусоставные предложения»  

 12.12 

36-37 Р/р Сочинение-описание картины 

(упр240) 

 11.12 

14.12 

40 Односоставные предложения. Главный 

член односоставного предложения (§27)  

Распознавание  предложений 

с производными предлогами 

упр.257 (стр. 127) 

16.12 

41 Основные группы односоставных 

предложений и их особенности (§28) 

 18.12 

42-43 Определенно-личные предложения (§29) 

 

Повторение. Распознавание 

предложений с 

производными предлогами. 

21.12 

23.12 

44-45 Неопределенно-личные предложения 

(§30) 

 

 25.12 

28.12 

 

Анализ ВПР по математике 

 Всероссийские проверочные работы по математике в 5 – 8 классах проводились с целью 

определить уровень функциональной грамотности обучающихся по основным разделам 

математики в соответствии с образовательной программой.  

5 класс 

 ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. ВПР по математике для 5 класса состояла из 12 заданий. Семь 

заданий с кратким ответом(1,2,4,5.1, 6,7,9), три задания(3,8,12) с полным решением и три 

задания(5.2, 10,11) на работу с рисунком и ли чертежом.  

 

Класс Учитель 
Итоги 4 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5А 
Андреева О.А. 

 
5 10 4 - 78,95% 

6 9 3 1 

5 Б Андреева О.А. 3 10 6 - 68,42% 3 10 5 1 

  
      

 
          

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) Математика : 5А,5Б 

  38 уч. 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 86,84 
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нулем и числом 1). 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 81,58 

3. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью. 85,53 

4. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

– грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр,сантиметр – 

миллиметр) 39,47 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 39,47 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 36,84 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 100 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм. 97,37 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 39,47 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 40,79 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 42,11 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического 42,11 
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мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 61,84 

11. Овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 72,37 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 13,16 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 5 классов таких умений, 

как: 

-  умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1) (1)- 86,842.  

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок)(2)- 81,5; 

- умение использовать начальные математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью(3) -85,5; 

- умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы (6.1)-100; 

- умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм(6.2)- 97,37. 
 

Низкий  уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 
- умение использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр)(4)- 

39,47; 

- умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.(5.1)- 39,47 

- умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника(5.2)- 36,84; 

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком)(7)- 39,47; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия (12)- 13,16. 
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Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования в 5 классе : 

- Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

- Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. Умение 

изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника 

- Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 

письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

- умение  логического и алгоритмического мышления,  решения задач в 3–4 действия. 

Внести корректировку в рабочую программу 5-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

27 

 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

Задание с действиями многозначных 

чисел 

16.11.2020 

28 Переместительное и 

сочетательное свойства 

Задание с действиями многозначных 

чисел 

18.11 

29 

 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

Задание с действиями многозначных 

чисел 

19.11 

30 

 

Распределительное 

свойство сложения 

(вычитания) и 

умножения 

Задание с действиями многозначных 

чисел 

20.11 

31 

 

Задачи, связанные с 

частями 

Задания с решением задач в 3–4 

действия 

23.11 

32 Задачи, связанные с 

частями 

Задания с решением задач в 3–4 

действия Задание с действиями 

многозначных чисел 

24.11 

33 

 

 

 

Задачи, связанные с 

частями 

Задания с решением задач в 3–4 

действия Задание с действиями 

многозначных чисел 

26.11 

34 

 

Решение задач способом 

уравнивания 

Задачи с записью величин и переводом 

из одной всистемы в другую (массу, 

время, длину, площадь, скорость) 

27.11 

35 Решение задач способом 

уравнивания 

Задния с решением задач в 3–4 действия 

Задание с действиями многозначных 

чисел 

30.11 

36 Решение задач способом 

уравнивания 

Задачи с записью величин и переводом 

из одной всистемы в другую (массу, 

02.12 



19 

 

время, длину, площадь, скорость) 

37 Угол. Сравнение углов. Работа на построение с заданными 

величинами 

03.12 

38 Как измеряют углы Работа на построение с заданными 

величинами. 

04.12 

39 

 

Как измеряют углы Работа на построение с заданными 

величинами. 

07.12 

40 Многоугольники Исследование, распознавание 

геометрических фигур. 

09.12 

41 Многоугольники Исследование, распознавание 

геометрических фигур. 

10.12 

42 Обобщение материала Работа на построение с заданными 

величинами. 

Исследование, распознавание 

геометрических фигур. 

11.12 

43 

 

Делители числа. 

Наибольший общий 

делитель. 

Задания с выполнением действия 

деления многозначных чисел в 

пределах таблицы умножения. 

14.12 

44 Кратные числа Задания с выполнением действия 

деления многозначных чисел в 

пределах таблицы умножения. 

16.12 

45 Кратные числа Кратные числа 17.12 

46 Числа простые и 

составные 

Задания с использованием основных 

единиц измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

18.02 

47 Административная 

контрольная работа 

Исследование, распознавание 

геометрических фигур.Задания с 

выполнением действия деления 

многозначных чисел в пределах 

таблицы умножения. 

21.12 

 

6 класс  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

ВПР по математики 6 класса состояла из 14 заданий. Десять из них(1-5,7,8,11,12а,13) с 

кратким ответом, четыре (6,9,10,14) с полным решением и одно(12б) задание на выполнение 

чертежа.  

 

 

Класс Учитель 
Итоги 5 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6А  
Дружинина О.А. 

 
8 13 5 - 80,77% 5 8 12 1 50% 

6Б Дружинина О.А. 7 8 8 - 65,22% 4 7 9 3 47,86% 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Математика, 

6А, 6Б 

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

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число». 71,43 

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

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь». 73,47 

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

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь». 89,8 

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

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

части. 65,31 

5. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 63,27 

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. 25,51 

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. 63,27 

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. 51,02 

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. 57,14 

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. 51,02 

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

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 87,76 

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. 71,43 

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. 75,51 

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. 48,98 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 36,73 
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Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 6 классов таких умений, 

как: 

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

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»(3) – 89,8 

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

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы(11.1) -87,8- умение опознавать 

лексические средства выразительности (12)- 82,2 

Низкий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

-  умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности(14)- 11,22 

- 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(6)-25,51 

-  развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». (13)  - 36,73 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования в 6 классе: 

-методы формирования и развитие умений логического мышления и умения анализировать.  

- формировать умение применения теориетических знаний на практике. 

Внести корректировку в рабочую программу 5-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г.  
 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Математика» в 6А и 6Б классе. 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых результатов с тем и умениями и 

видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка Дата   

 

42 

Умножение и деление 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 

В урок вводятся простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной 

трудности  
 

16.11 

48-50 Умножение десятичной 

дроби на натуральное число 
В урок вводятся простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной 

трудности  

18.11, 

19.11, 

20.11 

60-61 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

В урок вводятся задачи практического 

характера и задачи из смежных дисциплин, на 

нахождение части числа и числа по его части.  

9.12, 

10.12 

 

62-63 Задачи на движение в одном 

направлении 
В урок вводятся задачи практического характера 

и задачи из смежных дисциплин, на нахождение 

части числа и числа по его части. 

11.12, 

14.12 

 

71-72 Цилиндр, конус, шар В урок вводятся задачи практической 

направленности из смежных дисциплин. 

25.12, 

27.12 

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. 11,22 
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7 класс 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. ВПР по математике для 7 класса состояла из 13 заданий. 

Девять заданий(1-8, 10) с кратким ответом, три задания(9,11,13) с полным решением и одно 

задание (12) на изображение чертежа. 

 

Класс Учитель 
Итоги 6 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 а Андреева О.А. 5 13 6 - 75% - 3 16 5 12,5 

7 б Андреева О.А. 1 4 8 - 38,46 - - 3 10 0% 

                        

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Математика, 

7А, 7Б 

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

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 54,05 

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

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная 

дробь, смешанное число 51,35 

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

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

его части 8,11 

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

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная 

дробь 37,84 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 83,78 

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 97,3 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа 27,03 

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 70,27 

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 21,62 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 72,97 

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 2,7 
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процентное повышение величины 

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 13,51 

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности 14,86 

 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 классов таких умений, 

как: 

– 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 (6) – 97,3 

- умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира(5) - 83,78 

Низкий  уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у обучающихся: 

- 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 (11) -2,7 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части(3) -8,11 

- 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(12) – 13,51 

- умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности(13) - 14,86 

- 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(9)- 21,62 

- овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа(7) – 27,03 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь(4)- 37,84 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования в 7 класс: 

-  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на проценты. 

- развитие владения геометрическим языком, навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

 -методы формирования и развитие умений логического мышления и умения анализировать, 

доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности  
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- развитие навыков письменных вычислений. Использование свойства чисел и правил действий 

с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений. 

- умение владеть символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа и его 

геометрической модели. 

- умение выполнять математические операции с дробями. 

 
Внести корректировку в рабочую программу 7-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урок

а 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

алгебра 

36 

 

Действия с 

обыкновенными дробями. 

Устная работа. 

Отработка  правил арифметических действий 

с обыкновенными дробями (сложение, 

вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел). 

16.11.2020 

37 Действия с 

обыкновенными дробями. 

Устная работа. 

Отработка  правил алгебраических действий с 

обыкновенными дробями (умножение, 

деление обыкновенных дробей вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных чисел). 

18.11.2020 

38 

 

Действия с 

обыкновенными дробями. 

Проверочная работа 

(тестовая работа) с 

взаимопроверкой. 

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с обыкновенными 

дробями (умножение, деление обыкновенных 

дробей вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел). 

19.11.2020 

39 

 

Действия с 

обыкновенными дробями. 

Самостоятельная работа.  

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с обыкновенными 

дробями (умножение, деление обыкновенных 

дробей вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел). 

20.11.2020 

40 

 

Действия с 

обыкновенными дробями. 

Работа над ошибками 

самостоятельной работы 

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с обыкновенными 

дробями (умножение, деление обыкновенных 

дробей вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел). 

23.11.2020 

41 Действия с десятичными 

дробями. Устная работа. 

Отработка  правил арифметических действий 

с десятичными дробями (сложение, 

вычитание десятичных дробей). 

25.11.2020 

42 

 

 

 

Действия с десятичными 

дробями. Устная работа. 

Отработка  правил алгебраических действий с 

десятичными дробями (умножение, деление 

десятичных дробей). 

26.11.2020 

43 

 

Действия с десятичными 

дробями. Проверочная 

работа (тестовая работа) с 

взаимопроверкой. 

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с десятичными 

дробями (умножение, деление десятичных 

дробей вычитание десятичных дробей). 

27.11.2020 

44 Действия с десятичными 

дробями. 

Самостоятельная работа.  

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с десятичными 

дробями (умножение, деление, сложение  и 

вычитание десятичными дробей). 

30.11.2020 
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45 Действия с десятичными 

дробями. Работа над 

ошибками 

самостоятельной работы 

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с десятичными 

дробями (умножение, деление, сложение, 

вычитание десятичными дробей). №1.10, 

№1.11 из задачника. 

02.12.2020 

46 Понятие процента. 

Нахождение процента от 

числа и нахождение числа 

по его проценту. Устная 

работа 

Отработка понятия процент. Правил 

нахождения процента от числа и нахождение 

числа по его проценту.  Решение несложных 

заданий 

3.12.2020 

47 Понятие процента. 

Нахождение процента от 

числа и нахождение числа 

по его проценту. Решение 

задание в этапе урока «На 

повторение» 

Решение задач на проценты 1 го и 2 го типа, 

работа в парах, группах, взаимопроверка. 

4.12.2020 

48 

 

Понятие процента. 

Нахождение процента от 

числа и нахождение числа 

по его проценту. Решение 

задач на проценты с 

помощью уравнений и их 

систем 

№14.19- №14.22 из задачника (классная и 

домашняя работа) 

7.12.2020 

49 Понятие процента. 

Нахождение процента от 

числа и нахождение числа 

по его проценту. 

Творческая работа. 

Составить, решить и представить интересные 

(практические) задачи на проценты. 

9.12.2020 

50 Понятие модуль. 

Нахождение модуля 

различных чисел и 

переменных. 

Геометрическая и 

алгебраическая 

интерпретации. Устная 

работа 

Отработка понятия модуль. Определение 

модуля. Нахождение модуля.  Решение 

несложных заданий, содержащих модули 

10.12.2020 

51 Понятие модуль. 

Нахождение модуля 

различных чисел и 

переменных. 

Геометрическая и 

алгебраическая 

интерпретации. Решение 

задание в этапе урока «На 

повторение» 

 Решение заданий, содержащих модули, 

работа в парах, группах, взаимопроверка. 

11.12.2020 

52 

 

Понятие модуль. 

Нахождение модуля 

различных чисел и 

переменных. 

Геометрическая и 

алгебраическая 

Составить, решить и представить интересные 

(практические) задания с модулем 

14.12.2020 
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интерпретации. 

Творческая работа. 

53 Вспомнить понятие 

множества чисел. Дать 

определение каждого 

множества. Понятие 

включения множеств. 

Устная работа. 

Задания на определения и определение 

множеств. На принадлежность конкретных 

чисел к множествам натуральных, целых и 

рациональных чисел. Выбор корректных и 

некорректных заданий на каждом множестве. 

16.12.2020 

54 Действия с числами 

различных множеств. 

Самостоятельная работа. 

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с числами из 

натурального множества, множества целых и 

рациональных чисел (умножение, деление 

вычитание сложения, возведения в степень). 

17.12.2020 

55 Действия с 

обыкновенными дробями.  

Работа над ошибками 

самостоятельной работы. 

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с числами из 

натурального множества, множества целых и 

рациональных чисел (умножение, деление 

вычитание сложения, возведения в степень). 

18.12.2020 

56 Задачи  на нахождение 

части числа и числа по его 

части. Устная работа. 

Отработка понятия целое, доля, дробь. 

Правила нахождения части от числа и числа 

по значению его части (дроби).  Отработка 

умения определять тип задачи на части. 

Решение несложных заданий. 

21.12.2020 

57 Задачи. На нахождение 

части числа и числа по его 

части. 

Решение задач на части. №3.3.10, №3.11, 

№4.17, №4.18, №4.35, №4.36, №7.34, №7.35 

23.12.2020 

58 Решение практических и 

логических задач. 

Решение задач в этапе 

урока «На повторение» 

Решение задач работа в парах, группах, 

взаимопроверка. 

№4.40-4.43 

24.12 

59 Решение практических и 

логических задач. 

Творческое задание. 

Составить, решить и представить задачи на 

логику. 

25.12.2020 

геометрия 

19 Геометрический язык. 

Понятия: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол. Устная 

работа. 

Отработка умений определять фигуры, давать 

их определение и формулировать свойства 

18.11.2020 

23 Развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений. Практическая 

работа. 

Отработка умений определять фигуры, давать 

их определение и формулировать свойства. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки 

27.11.2020 

24 Центральная, осевая 

симметрии. Устная работа 

по готовым чертежам и 

рисункам. 

Формировать умение определять 

симметричные фигуры, распознавать каждую 

симметрию. Находить симметрию в 

окружающем мире. 

4.12.2020 

26 Центральная, осевая 

симметрии. Практическая 

работа. 

Построить симметрию относительно точки и 

относительно прямой с различными 

расположениями центра и оси симметрии для 

11.12.2020 
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заданных объектов(отрезок, угол, 

треугольник, произвольный многоугольник). 

8 класс 
 ВПР по математике состояло из 16 заданий. Одиннадцать заданий (1-9, 11, 15) с кратким 

ответом, три задания(10,14,16) с полным решением и два задания (12, 13) на изображение чертежа 

и графика. 

 

Класс Учитель 
Итоги 7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 а 
Дружинина О.А. 

 
4 13 6 - 73,91 2 13 8 - 65,23 

8 б Дружинина О.А. 6 10 6 - 72,73 2 6 8 6 36,36 

                        

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Математика

, 8А, 8Б 

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

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число» 84,44 

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

действительных чисел .Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь» 86,67 

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 55,56 

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 44,44 

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 46,67 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 64,44 

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 91,11 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 44,44 

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  75,56 
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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 расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат 37,78 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения 37,78 

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

действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных чисел 75,56 

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 55,56 

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 44,44 

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 57,78 

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 17,78 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 классов таких умений, 

как: 

- 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(7) -91,11; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» (2)- 86,67. 

-развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число»(1) - 84,44. 

Низкий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 
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простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи (16) -17,78 

- умение оперировать символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения (11)- 37,78 

- умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат (10)- 37,78 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования в 8 класс: 

- умение 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; 

- умение оперировать символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения; 

-умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат.  
Внести корректировку в рабочую программу 8-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

27 

 

Множество действительных чисел Задания на ориентированием 

символьного языка алгебра 

16.11. 

28 Контрольная работа № 2 Задания на преобразования. 19.11 

29 

 

Функция у = , ее свойства и график Задания на ориентированием 

символьного языка алгебра 

21.11 

30 

 

Функция у = , ее свойства и график Задания на ориентированием 

символьного языка алгебра 

23.11 

31 

 

Функция у = , ее свойства и график Задания на ориентированием 

символьного языка алгебра 

24.11 

32 Свойства квадратных корней Задания на умение анализировать и 

применять полученные знания. 

28.11 

33 

 

 

 

Свойства квадратных корней Задания на умение анализировать и 

применять полученные знания. 

30.11 

34 

 

Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

Задания на выполнение 

преобразований выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого умножения; 

03.12 

35 Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

Задания на выполнение 

преобразований выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

05.12 



30 

 

использовать формулы 

сокращённого умножения; 

36 Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

Задания на выполнение 

преобразований выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого умножения; 

07.12 

37 Алгоритм извлечения квадратного 

корня 

Задания на применение 

изученных понятий и 

результатов. 

10.12 

38 Модуль действительного числа. 

Функция у = │х │ 

Задания на умение оперировать 

символьным языком алгебры; 

умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчётах 

12.12 

39 

 

Модуль действительного числа. 

Функция у = │х │ 

Задания на применение 

изученных понятий и 

результатов. 

14.12 

40 Модуль действительного числа. 

Функция у = │х │ 

Задания на применение 

изученных понятий и 

результатов. 

17.12 

41 Функция у = кх^2, ее свойства и 

график 

Задания на умение 

анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчётах 

19.12 

42 Административная контрольная 

работа 

Задания на умение 

анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчётах. 

21.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Математика» в 8А и 8Б классе. 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых результатов с тем и умениями и 

видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля. 

№ Тема урока Внесённая корректировка Дата   
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урока  

 

34-36 

Множество действительных 

чисел 
В урок вводятся простые и сложные задачи 

разных типов(на работу, покупки, движение), 

а также задачи повышенной трудности  
 

17.11, 

18.11 

41-43 Свойства квадратных корней В урок вводятся задания на раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых, 

использование формул сокращённого 

умножения. 

26.11, 

28.11 

45-48 Преобразование выражений, 

содержащих операцию 

извлечения 

В урок вводятся задания на раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых, 

использование формул сокращённого 

умножения. 

3.12 

5.12 

9.12 

50-53 Модуль действительного 

числа. 
В урок вводятся простые и сложные задачи 

практической направленности разных типов с 

оценкой и прикидкой при практических 

расчётах, а также задачи повышенной 

трудности 

14.12, 

15.12 

17.12 

-  

История 

6 класс 

 ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. ВПР для 6 класса состояла из 8 заданий, в 1 части 

задания по истории Древнего мира, в части 2 предложены задания по истории родного края. 

История 

Класс Учитель 
Итоги 5 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 А Шелепова С.А 5 15 8 - 71,4% 2 7 15 3 33,3% 

6 Б Шелепова С.А 6 12 9 - 64,2% - 15 11 2 53, 6% 

                        

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) –   31( 56,36 %) обучающихся;  

подтвердили(отм. = отм. по журналу) – 21 (38,18 %) обучающихся;  

повысили (отм. > отм. по  журналу) –  3 ( 5,45%) обучающихся. 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 6АБ 

  

55 

уч. 

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

решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 74,55 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира. 81,82 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 46,67 



32 

 

основных хронологических понятий, терминов. 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории. 43,64 

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

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 21,82 

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

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

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности. 8,18 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологическо¬го подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 52,73 

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологическо¬го подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 40,91 

 

           Отмечается  высокий   уровень сформированности у обучающихся 6 классов таких 

умений, как: 

- смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира(2) - 81,82. 

         Отмечается  средний  уровень сформированности у обучающихся 6 классов таких 

умений, как: 

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

учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию (1) - 74,55. 

   

Низкий  уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий(5)- 21,82; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности(6) -8,18. 
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Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования в 6 классе : 

-добавить в программу уроки направленные на работу с историческими картами,  анализировать 

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

схема,) с целью формирования умкеий  использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий 
- Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования в 6 классе : 

-добавить в программу уроки направленные на работу с историческими картами,  анализировать 

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

схема,) с целью формирования умений  использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий 

- Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира 

- Внести корректировку в рабочую программу 6-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

18 Что англичане считают 

началом своей свободы. 

Составление рассказа развернутый ответ на 

вопрос 

14.11 

19 Столетняя война. Работа с картой ( показывать основные места 

военных сражений ,логично рассказывать о 

причинах войны) 

18.11 

20 Усиление королевской власти в 

конце XV века во Франции и 

Англии. 

Составление рассказа с использованием средств 

логической связи 

21.11 

21 Реконкиста и образование 

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. 

 Составление рассказа с использованием средств 

логической связи 

 

25.11 

22 Германия и Италия в 12-15 

веках. Усиление власти князей 

в Германии. Расцвет 

итальянских городов. 

Работа над содержанием – выделять  узловые 

моменты, отвечать  на простые вопросы или 

ставить их самим. 

28.11 

23 Гуситское движение в Чехии Смысловое чтение как осмысление цели. 02.12 

24 Завоевание турками - 

османами Балканского 

полуострова 

Работа с текстом (чтение с извлечением 

информации) 

05.12 

25 Образование и философия , 

литература, искусство. 

Составление рассказа развернутый ответ на 

вопрос 

09.12 

26 КультураРаннего 

Возрождения. Научные 

Смысловое чтение как осмысление цели. 12.12 
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открытия и изобретения. 
27 Средневековое общество в 

Индии, Китае, Японии. 

Государства и наподы  Африки 

и доколумбовой Америки  в 

средние века. 

Смысловое чтение как осмысление цели. 16.12 

28 Итоговая контрольная работа 

по курсу истории средних 

веков. 

 Выполнение обобщающих и практических 

заданий 

19.12 

29 Введение. Наша Родина 

Россия. 

 23.12 

30 Древние люди и их стоянки на 

территории современной 

России. 

Работа с текстом (чтение с извлечением 

информации) 

26.12 

 

 

7 класс 

ВПР для 7 класса состояла из 10 заданий. Основным заданием в первой части проверочной работы 

стали задания посвященные знанию истории России и истории зарубежных стран (история 

Средних  веков) направленные на умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, Во второй части задания по истории родного края.  

 

Класс Учитель 
Итоги 6 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 «А» Шелепова С.А 7 14 4 - 21% - 5 21 - 19,2% 

7 Б Шелепова С.А 1 7 8 - 27,6% - 1 8 7 1% 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 31  ( 73,81%) обучающихся;  

подтвердили(отм. = отм. по журналу) – 10 (23,81) % обучающихся;  

повысили (отм. > отм. по  журналу) – 1 (2,38 ) % обучающихся. 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 7АБ 

  

42 

уч. 

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

решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 55,95 

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

исторических памятниках Средневековья 64,29 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 48,41 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 30,16 
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           Отмечается  высокий   уровень сформированности у обучающихся 7 классов таких 

умений, как: 

 - умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты 

ценностей, господствовавших в средневе¬ковых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и особенности (8) -80,95. 

         Отмечается  средний  уровень сформированности у обучающихся 7 классов таких 

умений, как: 

- смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья (2) -64,29. 

Низкий  уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков 

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

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 30,95 

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

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 37,3 

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

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

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков 14,29 

8. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, господствовавших в средневе¬ковых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности 80,95 

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства 14,29 

10. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнона-циональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины 22,22 
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- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков (7) -14,29; 

-9. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства (9)- 14,29; 

-10. умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнона-циональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины (10) -22,22. 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования в 7  классе : 

-Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 
- Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий (викторины, 

ребусы,  кроссворды, интерактивные игры, синквейны). 
-. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

- .Внести корректировку в рабочую программу 7-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

14 Война за независимость. Создание 

США. 

Составление рассказа развернутый 

ответ на вопрос 

14.11.2020 

15 Франция в XVIII веке. Причины и 

начало Великой французской 

революции 

Работа с текстом (чтение с 

извлечением информации) 

19.11 

17 Великая французская революция. От 

монархии к республике 

сочинения-рассуждения 21.11 

18 Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

 Составление рассказа с 

использованием средств логической 

связи  сочинения-рассуждения 

26.11 

19 Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени 

 Работа над содержанием – выделять  

узловые моменты, отвечать  на 

простые вопросы или ставить их 

самим. 

28.11 

20 Государства Востока. Начало 

европейской колонизации 

Смысловое чтение как осмысление 

цели. 

03.12 

21 Урок обобщения изучения всеобщей 

истории в 7 классе. 

 Выполнение обобщающих и 

практических заданий 

05.12 

22 Россия и мир  в начале эпохи ВГО Составление рассказа развернутый 

ответ на вопрос 

10.12 

23 Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в. 

Составление рассказа с 

использованием средств логической 

связи 

12-17.12 

24 Формирование единых государств в Работа с текстом (чтение с 24.12 
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Европе и России извлечением информации) 

25 Российское государство в 1/3 16 в. Составление рассказа развернутый 

ответ на вопрос 

26.12 

 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования в 8 классе : 

-добавить в программу уроки направленные на работу с историческими картами,  анализировать 

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

схема,) с целью формирования умений  использовать историческую карту как источник 

информации, местах важнейших событий 

- Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках истории; 

- Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий (викторины, 

ребусы,  кроссворды, интерактивные игры, синквейны). 
-. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 
 

1. Внести корректировку в рабочую программу 8-х классов с 15.11.2020г. по 

27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

14 государства востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего нового 

времени 

Составление рассказа развернутый ответ на 

вопрос 

14.11.2020 

15 урок обобщения Работа с текстом (чтение с извлечением 

информации), исторических терминов, дат, 

персоналий (викторины, ребусы, 

 кроссворды, интерактивные игры, 

синквейны). 

19.11 

16 

 

у истоков российской 

модернизации 

Составление рассказа с использованием 

средств логической связи 

21.11 

17 россия и европа в конце 

17 в 

тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности ,сочинения-рассуждения 

26.11 

18 предпосылки петровских 

реформ 

Составление рассказа с использованием 

средств логической связи  сочинения-

рассуждения 

28.11 

19 начало правления петра 1  использование средств логической связи, 

исторических терминов, дат, персоналий 

(викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны). 

03.12 

20 начало правления петра 1 письменные задания развернутого характера 05.12 
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21 северная война 1700-1721 

гг 

Описание фото (внешность) 

развернутый ответ на вопрос 

10.12 

22 реформы  управления 

Петра 1 

 12.12 

23 реформы Петра 1 исторических терминов, дат, персоналий 

(викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны). 

 

17.12 

24 экономическая политика 

петра 1 

работу с историческими картами,  

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, 

19.12 

25 экономическая политика 

петра 1 

тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности 

24.12 

26 российское общество в 

петровскую эпоху 

работу с историческими картами,  

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, 

26.12 

 

Обществознание 

Всероссийские проверочные работы по  обществознанию   в  7-8 классах проводились с 

целью определить уровень функциональной грамотности обучающихся по  обществознанию в 

соответствии с образовательной программой.  

7 класс 

ВПР для 7 класса состояла из 8 заданий.   Виды заданий  

1) Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. Система 

вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение)  

2) Выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. 

 3) Проверка умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части 

обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, определить 

наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о 

причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать 

собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос.  

4) Установление соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Оно проверяет умение 

обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации.  

5) Анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих 

знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими 

людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных 

объектов.  
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6) Умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

7) Анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций.  
8) Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на 

заданную тему с использованием шести предложенных понятий 

Система оценивания выполнения всей работы. Максимальный балл за выполнение работы 

− 23.Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. Отметка 

по пятибалльной шкале:  «2»- 0–8,  «3»- 9–14,  «4»-15–19,  «5» -20–23. 

 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) –  27( 60 %) обучающихся;  

подтвердили(отм. = отм. по журналу) –17 (37,78) % обучающихся;  

повысили (отм. > отм. по  журналу) – 1 (2,22) % обучающихся 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 7АБ 

  45 уч. 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 77,78 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов 53,33 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин . Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  8,89 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 70 

3.2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 80 

Класс Учитель 
Итоги 6 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 А Шелепова С.А 12 13 5 0 83% 0 14 12 4 47% 

7 Б Шелепова С.А. 1 11 3 0 80% 0 8 2 5 53% 
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оценки социальным событиям и процессам;развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 37,78 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы 75,56 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 86,67 

5.2. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 66,67 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 88,89 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 11,11 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 6,67 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 53,33 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 53,33 

8.1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 68,89 

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 64,44 



41 

 

8.3. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 40 

 

           Отмечается  высокий   уровень сформированности  у обучающихся 7 классов таких 

умений, как: 

-  освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин (3.2)- 80; 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности(5.1.)- 86,67; 

-  наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни (5.3.)- 88,89. 

Низкий  уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

-   приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин . Использовать 

знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы (2)- 8,89; 

-  приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин (6.1)- 11,11; 

-  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества (6.2.)- 6,67. 

 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования в 7  классе: 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы;  

3. характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека;  

4. различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы 

общественной жизни  

4.приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для    определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
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      5. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

6.Внести корректировку в рабочую программу 7-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

10 Военная служба. Составление рассказа развернутый ответ на 

вопрос 

18.11.2020 

11 Для чего нужна дисциплина. Работа с текстом (чтение с извлечением 

информации) 

25.11 

12 

 

Виновен-отвечай. Составление рассказа с использованием 

средств логической связи 

02.12 

13 Практикум:  «Закон   и 

ответственность» 

сочинения-рассуждения 09.12 

14 Кто стоит на страже закона Составление рассказа с использованием 

средств логической связи  сочинения-

рассуждения 

16.12 

15 обобщение по теме " 

Регулирование поведения 

людей в обществе» 

 использование средств логической связи 23.12 

 

8 класс 

ВПР для 8 класса состояла из 9 заданий.  

Система оценивания выполнения всей работы. Максимальный балл за выполнение работы − 

23.Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. Отметка по 

пятибалльной шкале:  «2»- 0–9,  «3»- 10–15,  «4»-16–20,  «5» -21–23. 

 

Класс Учитель 
Итоги  7 класса Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А Шульга Е. В. 5 9 9 0 63,6% 2 5 9 7 30,4% 

8Б Шульга Е. В. 9 9 8 0 69,2% 3 13 8 2 76,9% 

                        

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 25 (51,02%) обучающихся из 49;  

Подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 21(42,86%) обучающихся;  

повысили (отм. > отм. по журналу) – 3 (6,12%) обучающихся. 

 

Достижение планируемых  результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

   52 уч. 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 90,38 
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общественных дисциплин; 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов;  

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 35,26 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни. 19,23 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 60,58 

3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 71,15 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 75 

4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни. 71,15 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 65,38 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 69,23 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 50 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 44,23 
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7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 50,96 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 65,38 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 57,69 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 76,92 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 29,49 

9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 63,46 

   Отмечается  высокий  уровень сформированности у обучающихся 8 классов таких 

умений, как:  

- 1.1. приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

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

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин (1.1.)- 90,38. 

      Отмечается  средний  уровень сформированности у обучающихся 7 классов таких умений, 

как:  

-  находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом (3.2.) -71,15; 

-  находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом (3.3.)- 75; 

-  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни (4)- 71,15; 

 -умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью (9.1.)- 76,92. 

-Низкий  уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 
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- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни (2)- 19,23; 

-9.2. анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

(9.2)- 29,49. 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования в 8  классе : 

- Конституция РФ; 

- Человек как биологическое существо; 

-Экономика 

Стабильны показатели по 1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

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

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; Уч-ся умеют объяснять значение пословиц и строить речевое 

высказывание в письменной форме. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях,  

1. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни. 

3. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;  

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

 Выводы: необходимо усилить работу в таких направлениях,  

5. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 



46 

 

6. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
7. Внести корректировку в рабочую программу 8-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

9 долг и совесть Составление рассказа развернутый 

ответ на вопрос 

14.11.2020 

10 моральный выбор Работа с текстом (чтение с 

извлечением информации) 

21.11 

11 

 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Наука, ее значение в 

жизни современного общества. 

Составление рассказа с 

использованием средств логической 

связи 

28.11 

12 Наука в современном обществе Описание фото. 

сочинения-рассуждения 

05.12 

13 религия как одна из форм 

культуры 

Составление рассказа с 

использованием средств логической 

связи 

сочинения-рассуждения 

12.12 

14 обобщение по теме " сфера 

духовной культуры" 

 использование средств логической 

связи 

19.12 

15 социальная структура общества Описание фото (внешность) 

развернутый ответ на вопрос 

26.12 

 

Анализ ВПР по физике 

 Всероссийские проверочные работы по физике в 8 классах проводились с целью определить 

уровень функциональной грамотности обучающихся по основным разделам русского языка в 

соответствии с образовательной программой.  

8 класс 

 ВПР по физике  состояло из 11 заданий. Система оценивания выполнения всей работы. 

Максимальный балл за выполнение работы − 18.Рекомендуемая таблица перевода баллов в 

отметки по пятибалльной шкале. Отметка по пятибалльной шкале «2»- 0–4,  «3» -5–7,  «4» - 8–10 , 

«5» -11–18 Получение учащимся более 15 баллов свидетельствует об освоении им программы 7-го 

класса на повышенном уровне. Ответом на каждое из заданий 1, 3-6, 8, 9 является число или 

несколько чисел. В заданиях 2 и 7 нужно написать текстовый ответ. В заданиях 10 и 11 нужно 

написать решения задач полностью. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

рядом новый. При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. 
 

Вывод:  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) -29 (63%) обучающихся из 46; 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 17 (36,96%);  

Класс Учитель Итоги  7 класса Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 А Шаратай М. М. 2 9 14 0 45% 2 0 20 2 8,4% 

8 Б Шаратай М. М. 2 10 10 0 54,5% 0 2 11 9 9,1% 
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  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0(0 %) 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 8АБ 

  46 уч. 

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

сила, температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений 86,96 

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 40,22 

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 43,48 

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 71,74 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 39,13 

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

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения 21,74 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 34,78 

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 19,57 

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 28,26 

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

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

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

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

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

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 9,42 

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 7,25 
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трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать 

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

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 8 классов таких умений, 

как: 

-проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений (1)- 86,96. 

Отмечается  средний  уровень сформированности у обучающихся 8 классов таких умений, 

как: 

- 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 (4)- 71,74. 

Отмечается  низкий  уровень выполнения следующих заданий, вызвавших 

затруднение у обучающихся: 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения (6)- 21,74; 

- 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 (8)- 19,57; 

- 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 (9)- 28,26; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины (10)- 

9,42; 

- 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 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины (11) -7,25. 

 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования в 8 класс: отработать решение качественных и 

количественных задач по темам:   

- Расчет скорости, пути и времени движения  

- Масса. Плотность. 

- Давление. Закон Паскаля  

- закон Архимеда 
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- Рычаг 

- Момент силы 

Рекомендуется: 

 отработать навыки по работе с графиком; 

 отработать решение качественных и количественных задач по темам; 

 на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин; 

 учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом, 

табличном и графическом; 

 Уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим занятия по 

причине болезни и другим причинам; 

 проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий 

учащихся. 

Внести корректировку в рабочую программу 8-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

18 Расчет скорости, пути и времени 

движения  

Решение задач №89, 94 16.11.2020 

19 Расчет скорости, пути и времени 

движения  

Решение задач №131-134 17.11 

20 Масса. Плотность Решение задач №161 и 163 23.11 

21 Масса. Плотность Решение задач №178, 179 24.11 

22 Давление. Закон Паскаля $38 , упр 14  30.11 

23 Давление. Закон Паскаля $39, упр 15 01.12 

24 Давление. Закон Паскаля $51, упр 24 (3,4) 07.12 

25 закон Архимеда $53 упр 25 (2.3) 08.12 

26 закон Архимеда Решение задач №454, 455 14.12 

27 Рычаг §58, упр 30 (1) 15.12 

28 Момент силы упр 30 (1-3) 21.12 

29 Момент силы упр 30 (4-5) 22.12 

 

Английский язык  

Всероссийские проверочные работы по русскому языку в  8 классах проводились с целью 

определить уровень функциональной грамотности обучающихся по  разделам изучения 

английского  языка в соответствии с образовательной программой.  

8 класс 

 ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. ВПР для 8 класса состояла из 6 заданий. Основным 

заданием в первой части проверочной работы по английскому языку стало аудирование. Во 

второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка.  

Система оценивания выполнения всей работы. Максимальный балл за выполнение работы − 

30.Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. Отметка по 

пятибалльной шкале:  «2»- 0–12,  «3»- 13–20,  «4»-21–26,  «5» -27–30. 

 

Класс Учитель 
Итоги 7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
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8 А Картамышева Л.С. 4 6 5   - 66, 6 %   0  3  9  3     20 % 

8 Б Дыбова В. В. 5 12 3      -    85%  0   7  9  4    35 % 

                        

Вывод:   понизили (отм. < отм. по журналу) –  

         1) из15 обучающихся 8А класса понизили (отм. < отм. по журналу)  13 обучающихся  (86,6%)  

            подтвердили(отм. = отм. по журналу) –2 обучающихся (13,3%);  

           повысили (отм. > отм. по  журналу) – 0 обучающихся.  

Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания педагогом предметных 

результатов обучающихся.  

          2) из  20 обучающихся 8Б класса  понизили (отм. < отм. по журналу)  -18 обучающихся 

(90%); 

             подтвердили(отм. = отм. по журналу) - 2 обучающихся (10%); 

             повысили отметку (отм. > отм. по  журналу) -0 обучающихся 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 8А,Б 

  35 уч.,  

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 62,29 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 47,14 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 18,57 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 11,43 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 12,86 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 11,43 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 60 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 

грамматические формы. 57,71 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 

лексические единицы. 57,14 

 

         Отмечается  средний  уровень сформированности у обучающихся 8 классов таких 

умений, как: 

  - аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте(1)- 62,29; 

  - чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста(4)- 60. 

Низкий  уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

- говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации(3K1) – 

   18,57; 

- говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации(3K2)- 

11,43; 

-говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации(3K3)- 

12,86; 

-говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации(3K4)- 

11,43. 
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Выводы: включить в рабочую программу формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  основного общего образования в 8 классе : 

-  обучение решению коммуникативной задачи (т.е. раскрытие содержания 7-8 

предложений); 

- обучение организации текста: логически связанному высказыванию с использованием 

средств логической связи); 

- обучение лексико-грамматической правильности речи; 

- обучение произносительной стороне речи. 

Стабильны показатели по аудированию с пониманием запрашиваемой информации и чтению 

с пониманием основного содержания текста, а также навыки оперирования с лексикой и 

грамматикой в коммуникативно значимом контексте. 

 Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 

содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 

требуемой информации,  продолжить формирование навыков словообразования и 

оперирования видовременными формами глагола. 

 Выводы: необходимо усилить работу в таких направлениях, как «Работа с текстом», 

«Фонетическое чтение», «Описание фото», «Аргументация ситуации», «Средства логической 

связи», «Словообразование», «Видовременные формы глагола» , «Формы залога». 

 

Внести корректировку в рабочую программу 8-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 
 

Дата   № 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

16.11.2020 27 

 

Информация о « мировых чемпионах» 

(самые интересные природные явления) 

Фонетическое чтение стр 124 №3 

17.11 28 Проблемы экологии в России. 

Словообразование. Практика устной речи 

(описание фото) 

Видовременные формы глагола 

стр 24 №5. Правильные и 

неправильные глаголы 

19.11 29 

 

Естественная и созданная человеком 

природа 

Употребление артиклей стр 43 №4 

23.11 30 

 

Человек и природа. Описание фото. 

Контроль фонетического чтения 

Описание фото. Фонетическое 

чтение стр 45 №12 (3 абзац) 

24.11 31 

 

Проблемы загрязнения окружающей 

среды. Словообразование (тест) 

Словообразование стр 44 №10 

26.11 32 Контрольная работа №5 (монологическая 

речь) 

Монологическая речь с 

использованием средств 

логической связи 

30.11 33 

 

 

 

Условные предложения нереального 

характера 

Построение предложений 

нереального условия стр 58 №10. 

Неправильные глаголы 

03.12 34 

 

Экология Земли и экология человека. 

Словообразование 

Словообразование стр 20 №59 

07.12 35 Взаимоотношения между людьми в 

обществе 

Описание местности проживания с 

использованием средств 

логической связи 

08.12 36 Как можно защитить нашу планету Словообразование стр 59 №16. 

Описание фото (внешность) 

10.12 37 Контрольная работа №6 (аудироание) Фонетическое чтение стр 62 №7 (4 

абзац) 

14.12 38 Переработка промышленных и бытовых  

отходов. Контроль фонетического чтения  

Составление рассказа с 

использованием средств 

логической связи стр 36 №3 
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15.12 39 

 

Комбинированные условные предложения 

с нереальным условием 

Описание фото(внешность) 

Составление рассказа № 4 стр 36 

17.12 40 Соблюдение чистоты в доме и на улице Аргументация ситуации стр 57 

№59 

21.12 41 Соблюдение чистоты в городе. Практика 

устной речи (описание фото)-зачёт 

Аргументация ситуации стр 59 

№20 

22.12 42 Соблюдение чистоты за городом Условные предложения I-II 

порядка. Неправильные глаголы. 

24.12 43 

 

Контрольная работа №7 (типы условных 

предложений) 

Словообразование стр 61 №3 

28.12 44 Экология Земли (твоё отношение) Работа с текстом (чтение с 

извлечением информации) стр 62 

№7 

    

Немецкий язык 

Всероссийские проверочные работы по немецкому языку в  8 классах проводились с целью 

определить уровень функциональной грамотности обучающихся по  разделам немецкого   

языка в соответствии с образовательной программой.  

8 класс 

 ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. ВПР для 8 класса состояла из 6 заданий. Заданием в 

первой (устной)  части проверочной работы по немецкому языку  были аудирование, 

осмысленное чтение текста вслух и тематическое монологическое высказывание. Во второй 

части проверялись умение обучающихся работать с текстами и знание системы языка, навыки 

оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: грамматические 

формы, лексические единицы.  

Система оценивания выполнения всей работы. Максимальный балл за выполнение работы − 

30.Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. Отметка по 

пятибалльной шкале:  «2»- 0–12,  «3»- 13–20,  «4»-21–26,  «5» -27–30. 

 

Обучающиеся 8 классов в количестве 10 человек писали Всероссийские проверочные 

работы по немецкому языку 

Класс Учитель 
Итоги  7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 АБ 
Смирнова Н.Н.  

 
 1  5  4  0   60%  0  3  7  0   30% 

                        

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) –   4( 40%) обучающихся;  

подтвердили(отм. = отм. по журналу) – 6  (60) % обучающихся;  

повысили (отм. > отм. по  журналу) – 0  обучающихся. 

Достижение планируемых результатов 
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Отмечается  высокий   уровень сформированности у обучающихся 8 классов таких 

умений, как: 

-  осмысленное чтение текста вслух(2)- 95; 

Отмечается  средний    уровень сформированности у обучающихся 8 классов таких 

умений, как: 

- говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации (3K1) -

70; 

-говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации (3K2) – 

70; 

- говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации( 3K3)- 

75%; 

Низкий  уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

-навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 

грамматические формы (5) – 40; 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 

лексические единицы (6)- 42. 

 

 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования в 8 классе: 

-формирование и развитие языковой компетенции в области грамматики: видовременные 

формы сильных глаголов, артикли, степени сравнения прилагательных, модальные глаголы; 

- формирование умения распознавать и употреблять в письменной речи основных значений 

изученных лексических единиц по теме «Рождественские традиции Германии». 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 8АБ 

  
10 

уч. 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 66 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 95 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 70 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 70 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 75 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 65 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 50 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы. 40 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы. 42 
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Стабильны показатели по критериям «Осмысленное чтение текста вслух», «Говорение: 

монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации».  Обучающиеся 

умеют строить логичное связное высказывание с опорой на картинку и план, воспринимать на 

слух содержание аутентичных текстов и выделять определенную значимую ситуацию, читать 

аутентичные тексты с пониманием значимой информации. 

Умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками в целом нельзя считать 

достаточным: 

- использование лексических и грамматических навыков в письменной  речи.  Необходимо 

продолжить усиленную работу в таких направлениях, 

как распознавание и употребление в речи основных морфологических форм, грамматических 

явлений, лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише).  

 

Выводы: необходимо уделить больше внимания формированию языковых навыков обучающихся, 

регулярно включать в работу задания для формирования и развития у обучающихся языковых 

компетенций по темам «Степени сравнения прилагательных», «Определенные - неопределенные 

артикли», «Видовременные формы сильных глаголов», «Модальные глаголы». Регулярно 

включать в учебную работу задания, связанным с работой с аудиоматериалом и аутентичными 

текстами с целью ознакомления, поиска и извлечения необходимой информацию, активизации 

употребления лексических единиц. 

 

 

 

Внести корректировку в рабочую программу 8-х классов с 15.11.2020г. по 28.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

27 

 

Вальдорфские школы – 

школы без стресса 
Разбор грамматической темы «Степени сравнения 

прилагательных», стр. стр.48 упр.3а) 

16.11.2020 

28 Школа будущего Видовременные формы глагола стр 72 №1. Сильные 

и слабые  глаголы. 3 формы 

17.11 

29 

 

Расписание уроков Видовременные формы глагола стр 72 №2. Сильные 

и слабые  глаголы. 3 формы 

19.11 

30 

 

Школьный обмен Проверочный тест «Видовременные формы глагола» 23.11 

31 

 

Изучение иностранных 

языков 

Словообразование стр 80 №11 24.11 

32 Хорошие результаты в 

иностранном языке 

Монологическая речь с использованием средств 

логической связи 

26.11 

33 

 

 

 

Будущее время Построение предложений в Futurum1. Спряжение 

вспомогательного глагола.  Стр. 87  №4.  

30.11 

34 

 

Придаточные 

определительные. Порядок 

слов в сложноподчиненных 

предложения.  

Словообразование стр. 20 №59 

Стр. 90 упр. №4,5 

03.12 

35 Придаточные 

определительные. Порядок 

слов в сложноподчиненных 

предложения. 

Описание человека с использованием относительных 

местоимений. 

07.12 

36 Говорение серебро, молчание 

золото, но только не на 

уроках немецкого. 

Описание фото с использованием 

сложноподчиненных предложений с 

относительными местоимениями (внешность) 

08.12 
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37 Говорение серебро, молчание 

золото, но только не на 

уроках немецкого. 

Составление рассказа с использованием средств 

логической связи стр. 98 №9 Употребление 

определенных -неопределенных  артиклей 

10.12 

38 Работа над грамматикой. 

Модальные глаголы 

Работа с текстом  с грамматическим заданием по 

темам: артикли, видовременные формы глаголов, 

сложноподчиненные предложения 

14.12 

39 

 

Проблемы в школе. 

Модальные глаголы 

Спряжение модальных глаголов 15.12 

40 Проверяем то, что знаем.  

Контрольная работа. 

Грамматические задания по темам: артикли, 

видовременные формы глаголов, 

сложноподчиненные предложения, 

словообразование, модальные глаголы 

17.12 

41 Перед уроком. Рефлексия. Работа над ошибками  21.12 

43 

 

Страноведение: Рождество в 

Европе. Активизация 

лексики по теме. 

Работа с текстом (чтение с извлечением 

информации) стр. 114№1 

22.12 

44 Работа над письменной 

речью.  

Составление поздравительного письма с 

использование лексики по теме «Рождество» 

28.12 

 

 

Анализ  результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 по предметам 

естественнонаучного цикла: биология, география, химия. 

Окружающий мир 

5 класс 

Работа состоит из двух частей и включает в себя 10 заданий. Система оценивания выполнения 

всей работы. Максимальный балл за выполнение работы − 32.Рекомендации по переводу 

первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. Отметка по пятибалльной шкале «2» -0–7,  

«3» -8–17,  «4» -18–26 , «5»- 27–32. Проведена работа 14.09.2020. 

  «Окружающий мир»  

5 класс 

Класс Учитель 
Итоги 4 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 А 
Самарина Л. В. 

 

4/ 

19 

13/ 

62 

4/ 

19 
0 81% 

6/ 

26,08 

9/ 

39,1 

5/ 

21,7 

1/ 

4,34 
71,4% 

5 Б 
Анкудинова Т. Г. 10/ 

45 

11/ 

50 

1/ 

5 
0 95,5% 

4/ 

14,3 

9/ 

42,85 

9/ 

42,85 
0 59% 

                        

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) –   3( 7 %) обучающихся;  

подтвердили(отм. = отм. по журналу) – 25(58 %) обучающихся;  

повысили (отм. > отм. по  журналу) – 15(35 %) обучающихся. 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 5А,Б 

  40 уч. 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; 

в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач.  90 

2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 61,25 
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информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы.  

Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе.  30 

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  68,75 

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  43,33 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; умение анализировать изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели, для решения задач. 78,75 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 90 

6.1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  87,5 

6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  37,5 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  38,75 
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7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 62,5 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 55 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах. 87,5 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 52,5 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 62,5 

9. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, 

её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами 78,33 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 75 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 40 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 50 

10.3K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  33,75 

 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 5 классов таких умений, 

как: 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; 
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в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач(1)- 90; 

- освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья(5)- 90; 

-освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач (6.1.)- 87,5; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (8K1)- 87,5. 

Низкий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. Использовать 

готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе(3.1)- 30; 

-Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. (10.3K3)- 33,75. 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования в 5 классе: 

- обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 

изучении тем: «Градусная сетка»; 

 больше времени уделять на уроке работе с краеведческими материалами. 

 
Внести корректировку в рабочую программу 5-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

10 

 
Путешественники древности «Составление сравнительной 

характеристики разных 

способов изображения земной 

поверхности» (сравнение 

современных кар и карт 

древности) древности 

17.11.2020 

11 Географические открытия викингов Работа с картой «Градусная 

сетка» 

24.11 

12 

 
Путешествие Марко Поло Практическая работа 

«Обозначение на контурной 

карте маршрутов путешествий, 

обозначение географических 

объектов». 

01.12 

13 

 
Хождение за три моря.   08.12 
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Морской путь в Индию 
14 

 
Жизнь и деятельность Христофора 

Колумба. 

Практическая работа 

«Обозначение на контурной 

карте маршрутов путешествий, 

обозначение географических 

объектов». 

15.12 

15 Первое кругосветное плавание Составление сводной таблицы 

«Имена  первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» 

22.12 

 

 

География 

7 класс. 

Работа включает в себя 10 заданий. Система оценивания выполнения всей работы  

Максимальный балл за выполнение работы − 37.  Рекомендации по переводу первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале  

Отметка по пятибалльной шкале  «2»  «3»  «4»  «5»  

Первичные баллы  0–9  10–21  22–30  31–37  

  

 

Класс Учитель 
Итоги 6 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 А Елисафенко С.И. 8 14 6 0 78,57% 2 13 10 3 53,57% 

7 Б Елисафенко С.И. 0 12 6 0 66,67% 0 4 13 1 22,22% 

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) –   25 (55,56 %) обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 20 (44,44) % обучающихся;  

повысили (отм. > отм. по журналу) – 1 (2,22) % обучающихся. 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 

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

География 

7А, 7Б 

  46 уч. 

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 78,26 

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 19,57 

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 28,26 

2.1K2. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников 19,57 
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географической информации для решения учебных задач.  Смысловое чтение 

2.2. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение 36,96 

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 40,22 

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 52,17 

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 80,43 

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 80,43 

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 65,22 

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 34,06 

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 52,17 

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 93,48 

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 56,52 

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 95,65 
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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 51,09 

7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 50 

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 81,52 

8.2. Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике 52,17 

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 50 

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 13,04 

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 30,43 

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 43,48 

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 36,96 

10.2K2. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 11,96 
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Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 классов таких умений, 

как: 

-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 (1.1) -78,26; 

-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 (3.3.)- 80,43; 

- 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 (4.1.) - 80,43; 

- 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 (5.2) - 93,48; 

-  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 (6.2. К1) - 

95,65; 

- 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 (8.1.)- 81,52. 

Низкий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

- 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) - 19,57; 

-владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение (2.1K1) - 28,26; 

-владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение (2.1K2)- 19,57; 
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  - владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение (2.2) - 36,96; 

- 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 (4.3.) - 34,06; 

-   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 (9K2.) -  

13,04; 

- 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 (9K3.) -  

30,43; 

- 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 (10.2K1.) -  36,96; 

- 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 (10.2K2) - 11,96; 

 
Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в 7 класс: 

- сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Научить определять 

отмеченные на карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки 

или океаны с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения 

одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком 

или океаном указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный 

материк)  
- обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 

изучении тем: «Градусная сетка», «Географические координаты. Широта. Долгота» 

- формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на 

основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли 

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

частях Земли. 

-  объяснение географических явлений и процессов; 

- больше времени уделять на уроке работе с краеведческими материалами. 

 
Внести корректировку в рабочую программу 7-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 
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№ урока Тема урока Внесённая корректировка Дата 

18 Географическая зональность. 

Высотная поясность 

Установление связей между 

типами климата и природными 

зонами по тематическим картам 

16.11.20

20 

 

19 

Древняя родина человека. 

Расселение человека по 

материкам. Охрана природы. 

Хозяйственная деятельность 

человека и ее изменение на 

разных этапах развития 

человеческого общества. 

18.11 

20 Население Земли. Численность 

населения Земли. Человеческие 

расы, этносы. География 

современных религий. 

Составление сводной таблицы 

«Имена  первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира 

23.11 

21 Страны мира. Обозначение на контурной 

карте крупнейших государств 

материков 

25.11 

22 ОБОБЩАЮЩЕЕ 

ПОВТОРЕНИЕ ПО ТЕМЕ 

«ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ 

МЫ ЖИВЕМ» 

Контрольная работа 30.11 

23 Географическое положение и 

история исследования Африки 

Практическая работа 

«Определение крайних точек 

материка, его протяженности в 

градусах и в километрах» 

02.12 

24 Тектоническое строение и 

рельеф Африки. 

Практическая работа 

«Процессы, происходящие в 

зоне контактов между 

литосферными плитами, и 

связанные с ними формы 

рельефа» 

07.12 

25 Климат  Африки Сравнение климата разных 

частей материка, расположенных 

в одном климатическом поясе 

09.12 

26 Внутренние воды Африки Описание одной из речных 

систем материка 

14.12 

27 Влажные экваториальные и 

переменно – влажные леса 

Африки. Природные ресурсы и 

их хозяйственное 

использование. Охрана 

природы. 

Выявление взаимосвязей между 

компонентами природы в одной 

из природных зон 

16.12 

28 Саванны и редколесья. Пустыни 

Африки. Природные ресурсы и 

их хозяйственное 

использование. Охрана 

природы. 

 

Выявление взаимосвязей между 

компонентами природы в одной 

из природных зон (тестовый 

контроль) 

21.12 

29 Население Африки и 

политическая карта. Столицы и 

крупные города. 

Оценка влияния климата на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. (проверка 

номенклатуры) 

23.12 
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8 класс 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МОАУ 

СОШ 

№2, 

8А, 8Б 

  53 уч. 

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 83,02 

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 47,17 

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 62,26 

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 73,58 

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  11,32 
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географические объекты, их положение в пространстве. 

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. 22,64 

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 85,85 

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.  45,28 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   37,74 

3.3. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и 

явления, их положение в пространстве;  

выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, представленную  в  одном  

или нескольких источниках.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных 

задач.  46,23 

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 29,25 

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.  45,28 

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.  57,55 

4.3. Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  основе  

известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  о  60,38 
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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 

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  58,49 

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  48,43 

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.  47,17 

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.  54,72 

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  67,92 

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- 41,51 



68 

 

ВПР по географии состояло из 8 заданий. 

 Система оценивания выполнения всей работы  

Максимальный балл за выполнение работы − 37. Рекомендации по переводу первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале    

Отметка по пятибалльной шкале  «2»  «3»  «4»  «5»  

Первичные баллы  0 – 10  11 – 25  26 – 32  33 – 37  

  

География 

Класс Учитель 
Итоги 7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 А Елисафенко С.И. 3 12 10 0 60% 1 8 13 3 36% 

8 Б Елисафенко С.И. 7 13 8 0 71,43% 0 4 20 4 14,29% 

                        

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) –    35( 66,04 %) обучающихся из 45;  

Подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 15 (28,3) % обучающихся;  

ориентированных задач 

7.2. 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 71,7 

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.   90,57 

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.   92,45 

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 40,25 
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повысили (отм. > отм. по журналу) – 3 (5,66) % обучающихся. 

 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 8 классов таких умений, 

как: 

- 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 (1.1.) -  83,02; 

- 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 (2.3) -  85,85; 

-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. (8.1.) - 90,57; 

-  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. (8.2.) - 92,45; 

 
Низкий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у обучающихся: 

- 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. (2.1.) -  11,32; 

- 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. (2.2.) -  22,64; 

- атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка.  (3.2.) -  37,74; 

- 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 (3.4.) -  29,25; 

- умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности природы и 

населения материков,  отдельных  регионов  и стран; устанавливать черты сходства и различия  
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особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран (8.3.) -  40,25; 

 

Выводы: включить формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в 8 класс: 

- формировать умения читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа материков и 

сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по географическим координатам и проводить 

расчеты с использованием карты.  

- умения использовать графическую интерпретацию климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климатов Земли и устанавливать соответствие климата 

природной зональности. 

- знание особенностей природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира и 

умение составлять описание страны. 

 

Внести корректировку в рабочую программу 8-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ урока Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

18 Моря России Приём «Создай карту». Моря, 

омывающие территорию России. 

Хозяйственное значение морей.  

16.11.2020 

19 Характеристики реки Практическая работа «Составление 

характеристики реки с 

использованием тематических карт, 

определение возможностей ее хоз. 

Использования» 

19.11 

20 Реки России Практическая работа «Оценивание 

обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России» 

23.11 

21 Озера и болота Объяснение закономерностей 

распространения болот. Описание 

трудностей в освоении территории, 

связанных с наличием заболоченных 

территорий. 

26.11 

22 Природные льды Составить прогноз изменения 

природы России в результате 

оттаивания многолетней мерзлоты 

30.11 

23 Великое оледенение Составить развёрнутый план 

параграфа 26 

03.12 

24 Гидросфера и человек Тестовый контроль «Моря и 

внутренние воды» 

07.12 

25 Формирование и свойства 

почвы 

 Работа со схемами «Изучение 

строения почвы» 

10.12 

26 Зональные типы почв Географический диктант «Зональные 

типы почв, их свойства, структура, 

различия в плодородии. 

Закономерности распространения 

почв» 

14.12 
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27 Природные комплексы 

России 

Описать взаимное влияние друг на 

друга любой пары компонентов 

природного комплекса. Для 

выполнения работы использовать 

рис. 118 с. 205 

17.12 

28 Безлесные природные 

комплексы Арктики и 

Субарктики 

Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для 

установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах 

21.12 

29 Леса умеренного пояса Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для 

установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах 

24.12 

 

 

 Анализ ВПР по  окружающему миру, биологии, химии 

Биология  

6 класс 

Класс Учитель 
Итоги 5 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6а Кычакова Н. П. 10 12 3 0 88 0 18 7 0 72 

6б Кычакова Н. П. 10 12 7 0 75,9 0 15 14 0 51,7 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 31  (57,4 %) обучающихся;  

подтвердили(отм. = отм. по журналу) – 21 (38,9  %) обучающихся;  

повысили (отм. > отм. по  журналу) – 2 (3,7 %) обучающихся. 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 6АБ 

  55 уч. 

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 100 

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 45,45 

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 34,55 

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  92,73 
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Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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 выв 65,45 

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 70 

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  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 32,73 

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 58,18 

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 69,09 

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 47,27 

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 60 

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 65,45 

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 32,73 

7.1. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 51,82 

7.2. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 26,06 

8. Среды жизни  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 80 
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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 

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 89,09 

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 94,55 

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 87,27 

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 72,73 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 5 классов таких умений, 

как: 

-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 (1.1 – 100%) 

-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. (2.1 - 92,73%) 

-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. (8- 80%) 

-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 (9 - 89,09%) 

-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 (10К1 - 94,55%) 

-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; 
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планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (10К2- 87,27%). 

Низкий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

     -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 (3.2 – 32,73%) 

    -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  (6. 2 - 32,73%) 
- Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации (7.2 - 

26,06%) 
Выводы: Проведена корректировка планов работы, включены задания, направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования в 6 классе: 

- умение проводить биологический эксперимент, осуществлять экологический мониторинг;  

-изучить  особенности сред обитания и сезонных изменений; 

-умение классифицировать живые организмы с помощью критериев.  
Внести корректировку в рабочую программу 6-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

11 

 

Двудольные и однодольные 

растения  

Исследование: отличия двудольных и 

однодольных растений  

19.11.2020 

12 Органы и системы органов 

животных 

Классификация органов животных по 

системам органов. Определение системы 

органов по органам и их функциям 

26.11 

13 

 

Организм как единое целое Взаимосвязь органов организма, связь 

организма с внешней средой 

03.12 

14 

 

Что мы узнали о строении 

живых организмов 

Взаимосвязь строения и функций органов 

и систем органов.  Приспособления 

организмов к среде обитания  

10.12 

15 

 

Обобщение по  теме 

«Строение живых 

организмов» 

Взаимосвязь строения и функций органов 

и систем органов.  Приспособления 

организмов к среде обитания 

17.12 

16 Питание растений и 

животных 

Проведение эксперимента  «Почвенное и 

воздушное питание растений». Сезонные 

изменения в питании живых оранизмов 

24.12 

 

 

 

Биология 

7 класс  

Класс Учитель 
Итоги 6 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А Боешко С. В. 10 16 1 0 96 0 17 10 0 63 

7Б Боешко С. В. 6 11 0 0 100 0 9 8 0 53 
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Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) –  29 (66 %) обучающихся;  

подтвердили(отм. = отм. по журналу) – 15 ( 34 %) обучающихся;  

повысили (отм. > отм. по  журналу) –  0 ( 0 %) обучающихся. 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 7АБ 

  44 уч. 

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 100 

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 77,27 

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 54,55 

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 25 

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 70,45 

3.1. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 72,73 

3.2. Микроскопическое строение растений .Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 59,09 

3.3. Микроскопическое строение растений .Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 34,09 

3.4. Микроскопическое строение растений .Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 13,64 

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

цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений .Смысловое чтение 46,59 

5.1. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 51,14 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 63,64 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 79,55 
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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 36,36 

7. Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 87,5 

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 63,64 

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 56,82 

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 29,55 

9. Органы цветкового растения .Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 80,68 

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 95,45 

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 100 

 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 классов таких умений, 

как: 

-Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений.Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии(1.1- 

100%) 

- Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы (7- 87,5%) 

- Органы цветкового растения .Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации8 – 80,68%) 

- Приемы выращивания, размножения растений и ухода за нимиУмение создавать, применять и 

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

(10.1 – 95,45%) 
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-Приемы выращивания, размножения растений и ухода за нимиУмение создавать, применять и 

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

(10.2 – 100%) 

Низкий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

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

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации (2.1.- 25%) 

- Микроскопическое строение растений.  Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека (3.4 – 13,64%) 

- 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(8.3- 29,55%) 

Выводы: Проведена корректировка планов работы, включены задания, направленные на  

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного 

общего образования в 7 классе: 

- умение классифицировать цветковые растения по признакам;  

- умения проводить несложные биологические эксперименты с применением микроскопов и 

других приборов; 

-умения определять свойства живых организмов и их проявление у растений.   
Внести корректировку в рабочую программу 7-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урок

а 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

19 

 

Происхождение и особенности 

организации голосеменных растений 

 

Выделение признаков, 

характеризующих голосеменные 

растения, сравнение растений 

разных отделов 

19.11.2020 

20 Многообразие голосеменных, их значение 

в природе 

жизни человека. Л.Р№7«Строение  

многообразие голосеменных растений»  

Опрелеление признаков сходства и 

отличия разных видов 

голосеменных растений  

21.11 

21 

 

Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных растений. 

Л.Р.№8 «Строение покрытосеменных 

растений» 

Изучение пыльцы и зародышей 

семян цветковых растений с 

помощью микроскопов 

Определение общих признаков 

цветковых по морфологическим 

признакам  

26.11 

22 

 

Класс Двудольные. 

Характерные особенности растений 

семейства Крестоцветные. Л.Р.№9 

«Распознавание наиболее 

распространенных растений своей 

местности, определение их 

систематического положения» 

Определение свойств  растений на 

примере цветковых 

Классификация цветковых по 

морфологическим признакам 

28.11 

23 

 

Характерные особенности растений 

семейства Розоцветные. Л.Р.№10 

«Распознавание наиболее 

Определение свойств  растений на 

примере цветковых 

Классификация цветковых по 

03.12 
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распространенных растений своей 

местности, определение их 

систематического положения» 

морфологическим признакам 

24 Характерные особенности растений 

семейства Пасленовые. Л.Р.»11 

«Распознавание наиболее 

распространенных растений своей 

местности, определение их 

систематического положения» 

Определение свойств  растений на 

примере цветковых 

Классификация цветковых по 

морфологическим признакам 

05.12 

25 

 

 

 

Класс Однодольные. Характерные 

признаки растений семейства Злаковые. 

Л.Р.№12 «Распознавание наиболее 

распространенных растений своей 

местности, определение их 

систематического положения» 

Определение свойств  растений на 

примере цветковых 

Классификация цветковых по 

морфологическим признакам 

10.12 

26 

 

Класс Однодольные. Характерные 

признаки растений семейства Лилейные. 

Л.Р.№13 «Распознавание наиболее 

распространенных растений своей 

местности, определение их 

систематического положения» 

Определение свойств  растений на 

примере цветковых 

Классификация цветковых по 

морфологическим признакам 

12.12 

27 Тестирование за 1 полугодие по трем 

царствам живых организмов: Прокариоты, 

Грибы, Растения. 

Классификация живых организмов 

по строению и свойствам 

17.12 

28 Особенности организации одноклеточных. 

Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм. Л.Р.№14 «Строение 

амебы, эвглены и инфузории туфельки» 

Работа с микроскопом : изучение 

одноклеточных животных, 

отличия клеток животных от 

растительных 

19.12 

29 Многообразие одноклеточных животных. 

Роль в природе и жизни человека 

Определение свойст организмов 

по их строению 

24.12 

30 Общая характеристика многоклеточных 

животных. Губки как 

 примитивные многоклеточные животные 

 

Определение свойст организмов 

по их строению 

26.12 

 

 

Биология 

8 класс. 

Работа включает в себя 13 заданий. Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 28.Рекомендации по переводу первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале. Отметка по пятибалльной шкале «2»- 0–9, «3» -10–16,  «4» -17–

22, «5» -23–28. 

Класс Учитель 
Итоги 7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А Боешко С. В. 5 14 5 0 79 0 12 12 0 50 

8Б Боешко С. В. 6 18 2 0 92 0 11 15 0 42 

                        

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) –  30 (60 %) обучающихся;  

подтвердили(отм. = отм. по журналу) –  18(36  %) обучающихся;  

повысили (отм. > отм. по  журналу) – 2 ( 4 %) обучающихся. 
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В текущем году ни один ученик из 8-х классов не получил «2», что говорит о повышении уровня 

преподавания предмета.  

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 8А,Б 

  52 уч. 

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 90,38 

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 38,46 

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 94,23 

3. Классификация организмов. Принципы классификации. Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 70,19 

4. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации Смысловое чтение 56,73 

5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы .Смысловое чтение 60,58 

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 88,46 

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 систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях 44,23 

8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 28,85 

9. Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 71,15 

10. Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач 38,46 

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 42,31 

12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы.Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 49,36 

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 62,5 

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 70,19 
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представлений о картине мира 

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 75 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 классов таких умений, 

как: 

- 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 - 90,38 

- 2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль бактерий в 

природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека.- 94,23 

- 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- 88,46 

 

Низкий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

- Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы-28,85; 

- Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач-38,46 

Выводы: Проведена корректировка планов работы, включены задания направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования в 8 классе: 

- умение определять признаки представителей царств живой природы;  

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

умозаключение при определении принадлежности организмов разных царств; 

- Для  решения учебных и познавательных задач по теме Царство растения  создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы.  

  
Внести корректировку в рабочую программу 8-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

20 

 
Кожно- мышечная 

чувствительность. Обоняние 
и вкус. 

Составление опорной таблицы по теме 

«Анализаторы», установление причинно-

следственных связей (строение – функции) 

17.11.2020 

21 Чувствительность 

анализаторов. 

Взаимодействие 

анализаторов, их 

взаимодействие.обобщение 

знаний об органах чувств и 
анализаторов. 

Составление опорной таблицы по теме 

«Анализаторы», установление причинно-

следственных связей (строение – функции) 

 

Повторение: признаки царств живой 

природы 

20.11 

22 

 
Аппарат опоры и 

движения, его 

Установление  причинно-следственных 

связей (строение – функции) 

Сравнение ОДА животных  и человека 

24.11 
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функции.Скелет человека, 

его значение и строение 

23 

 
Строение, свойства 

костей. 

Лабораторная работа.№3 

« Изучение внешнего 

строения костей» 

Установление  причинно-следственных 

связей (строение – функции). Изучение 

микроструктуры костной ткани под 

микроскопом 

27.11 

24 

 
Строение, свойства 

костей. 

Лабораторная работа.№3 

« Изучение внешнего 

строения костей» 

Установление  причинно-следственных 

связей (строение – функции).  

01.12 

25 Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей 

 П.Р.№3Измерение массы 

и роста своего организма 

Установление  причинно-следственных 

связей (строение – функции) 

 

Обоснование приемам оказания первой 

помощи 

04.12 

26 

 

 

 

Мышцы, их строение и 

функции. 

Способы движения у представителей 

разных царств 

08.12 

27 

 
Работа мышц. 

П.Р.№4Выявление 

влияния статической и 

динамической работы на 

утомление мышц 

Установление  причинно-следственных 

связей (строение – функции, работа мышц 

– утомление ) 

 

11.12 

28 Взаимосвязь  строения и 

функций опорно – 

двигательного аппарата. 

Роль двигательной 

активности в развитии 

аппарата опоры и 

движения человека 

Особенности процессов 

жизнедеятельности у растений  

Логическое мышление : взаимосвязь  

строения и функций опорно – 

двигательного аппарата 

15.12 

29 Контрольная работа №2 

«ОДС» 

Логическое мышление : взаимосвязь  

строения и функций опорно – 

двигательного аппарата 

18.12 

30 Внутренняя среда 

организма и ее значение 

Обмен веществ у представителей разных 

царств, связь с внешней средой 

22.12 

31 Плазма крови, ее состав. 

Форменные элементы 

крови  (эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты), 

их строение и функции. 

Л.Р.№4Изучение 

микроскопического 

строения крови 

Логическое мышление : взаимосвязь  

строения и функций клеток крови. 

 

Транспорт веществ у растений  

25.12 
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Химия 

9 класс 

Обучающиеся 9-х классов писали Всероссийские проверочные работы за 8-й класс по предмету 

«Химия». 

Химия  

Класс Учитель 
Итоги 8 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

 

9А 

Кычакова Н. П. 
5 10 5 0 75 2 12 6 0 70 

 

9Б 

Кычакова Н. П. 
4 6 5 0 66,7 2 7 6 0 60 

                        

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) –  9 (25,7 %) обучающихся  из 35;  

подтвердили(отм. = отм. по журналу) – 23 ( 65,7 %) обучающихся;  

повысили (отм. > отм. по  журналу) – 3 (8,6  %) обучающихся. 

Качество знаний за ВПР   незначительно ниже качества знаний по предмету за год.  Понизили 

(отм. < отм. по журналу) –  9 (25,7 %) обучающихся  из 35;  Работа по химии была выполнена без 

«2». Качество знаний по ВПР и годовым оценка незначительно расходятся. 

Достижение планируемых результатов 

  

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 9АБ 

  35 уч. 

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 85,71 

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 39,05 

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 91,43 
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человека 

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 94,29 

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 70,48 

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 24,29 

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 67,14 

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; 65,71 

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; 65,71 

4.4. • составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений 54,29 

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; 51,43 

5.2. • использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 34,29 
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• 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. 

6.1. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в 

соединении. 55,24 

6.2. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. 

Оксиды. Основания. Кислоты. Соли (средние). Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Молярный объем газов. 42,86 

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; 51,43 

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; 45,71 

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 48,57 

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; 48,57 

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; 60 

7.3. • характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 35,71 
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• 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 90 

9. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. 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; 91,43 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 классов таких умений, 

как: 

-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 

(1.1 – 85,71%) 

-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 

(2.1 – 91,43%) 

-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 

(2.2 – 94,29%) 

-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 (8 

– 90%) 
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-Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. 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 (9- 91,43%) 

Низкий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

-Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная 

атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-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 – 24, 29%) 

 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и 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 (7.3- 35,71%) 

 

- Выводы: Проведена корректировка планов работы, включены задания, способствующие 

формированию и развитию у обучающихся несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования в 9 классе: 

- умение различать атомы и молекулы, простые и сложные вещества, моль и молярная масса,  

- умение характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;  

- умение составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов. 

  
Внести корректировку в рабочую программу 9-х классов с 15.11.2020г. по 27.12.2020г. 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

19 

 
Соединения щелочных 

металлов 

простые и сложные вещества, 

молярная масса веществ  
 

18.11.2020 

20 Щелочноземельные 

металлы: общая 

характеристика 

Атомы и молекулы щелочно-земельных 

металлов, количество вещества  

уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений 

неорганических веществ различных 

классов 

19.11 

21 

 
Соединения 

щелочноземельных 

металлов 

простые и сложные вещества, 

молярная масса веществ 

25.11 

22 

 
Алюминий – переходный 

элемент. Физические и 

Уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений 

26.11 
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химические свойства 

алюминия. Получение и 

применение алюминия 

неорганических веществ различных 

классов 

23 

 
Соединения алюминия —  

оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. 

простые и сложные вещества, 

молярная масса веществ , свойства 

соединений  
 

02.12 

24 Практическая работа 

№1 

Осуществление цепочки 

химических превращений 

уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений 

неорганических веществ различных 

классов 

03.12 

25 

 

 

 

Железо – элемент 

VIIIгруппы побочной 

подгруппы. Физические и 

химические свойства 

железа. Нахождение в 

природе. 

Уравнения  реакций, характеризующие 

свойства железа 

09.12 

26 

 
Соединения железа +2,+3 

их качественное 

определение. 

Генетические ряды   Fe
+2

 и  

Fe
+3

. 

Уравнения  реакций, характеризующие 

свойства железа и  его сооединений  

10.12 

27 Практическая работа 

№2 

Получение и свойства 

соединений металлов 

Уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений 

неорганических веществ различных 

классов 

16.12 

28 Практическая работа 

№3 

Решение 

экспериментальных  

задач на распознавание и 

получение соединений 

металлов  

Уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений 

неорганических веществ различных 

классов 

17.12 

29 Обобщение знаний по 

теме «Металлы» 

простые и сложные вещества, 

молярная масса веществ, количество 

вещества – моль   
 

23.12 

30 Общая характеристика 

неметаллов  
 

Атомы и молекулы неметаллов, 

простые и сложные вещества, моль и 

молярная масса веществ  
 

24.12 
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Итоги проведенных ВПР в 5, 6, 7, 8, 9 классах  

в МОАУ СОШ №2 г. Шимановска им. П. Г. Эпова в 2020-2021 учебном году: 

Общие выводы по результатам ВПР-2020 
70 процентов обучающихся не подтвердили своей отметки за 2019/20 учебный год. В основном 

произошло понижение оценки по сравнению с отметкой преподавателя. Самое значительное 

снижение обнаружено по английскому языку (88,5%), обществознанию 73,08%)  в 8-х классах: 

 обучающихся понизили свою отметку. Подтверждение зафиксировано по химии в 9-х классах 

,русскому языку, математике, окружающему миру в 5-х классах. 

         Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал серьезное снижение 

качества знаний по истории, физике, английскому языку  в 6–9-х классах. Положительная 

динамика наблюдается по биологии, химии во всех классах. 

           Анализ результатов ВПР по сравнению с общероссийским, региональным и городскими 

показателям выявил средний  уровень качества знаний по русскому языку, математике, 

географии, обществознанию. Самое серьезное отставание наблюдается по физике, иностранному 

языку.  

Рекомендации 

1. Обсудить результаты ВПР-2020 на педагогическом совете № 4  26.03.2021. 

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам и составить подробный 

отчет по классам в срок до 01.04.2021. 

2.2. Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания (КЭС) для 

отдельных классов и отдельных обучающихся по предметам. 

2.3. Разработать методические рекомендации для устранения выявленных пробелов в знаниях для 

учителей-предметников в срок до 10.04.2021. 

2. Классным руководителям 5–9-х классов: 

2.1. Довести до сведения родителей результаты ВПР в срок до 01.04.2021. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких 

результатов по предмету. 

3.2. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2020/21 учебный год с учетом анализа 

результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 

3.3. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения. 

3.4. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2021 использовать пособия из федерального 

перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие ребенку 

самостоятельно проверить правильность выполнения задания. 

3.5. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности мышления 

учащихся и способность применять знания в новой ситуации. 

4. Учесть результаты ВПР-2020 при планировании ВСОКО на 2020/21 учебный год. 

5. Усилить контроль за качеством преподавания обществознания, истории,  физики и английского 

языка в 5–8-х классах. 

7. Организовать повышение квалификации учителей физики, английского языка и  

обществознания  с целью повышения качества преподавания предметов. 

8. Отметить работу   Кычаковой Н. П., учителя биологии и химии, Боешко С. В.по повышению 

качества знаний обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елхова Г. А.. 

 


