
Итоги ВПР по обязательным предметам учебного плана в 2020-2021 

учебном году. 

 

1. ИТОГИ ВПР по русскому языку. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения 

учителей русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 94». 

 

Класс 

предмет 

Кол-

во 

класс

ов 

Кол-

во 

уч-ся 

Кол-во 

выпол 

нявши

х 

Результаты Качество 

Обученност

и 

% 

5 4 3 2  

5 кл, русский 

язык 

5 138 130 28 55 44 3 63,8 

6 кл, русский 

зык 

5 158 145 10 41 85 9 35,2 

7 кл, русский 4 118 103 13 47 38 5 48.5 

8 кл, русский 

яз. 

3 87 79 17 43 18 1 75,9 

 

ВПР по русскому языку в 5-х классах  
Всего писали 130 учащихся из 138, что составляет 94%. Качество 

успеваемости 63,8%. Не справились с заданиями 3(2,3%) учащихся, 

подтвердили оценку 61,3%, понизили 25%, повысили 13,7%. 

ВПР 2020-2021 учебного года демонстрирует высокий показатель в 5 кл. 

по сравнению с показателями отметок в прошлом учебном году. Затруднения 

вызвали: формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

Максимально за правильное выполнение работы можно было набрать 45 

баллов. Максимальный балл, набранный обучающимися - 42, минимальный 

балл – 6. 

У обучающихся хорошо развиты умения: Совершенствование видов 

речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. 

В сравнении с результатами ВПР за прошлый год меньше учащихся, 

получивших «2» 



Причины допущенных ошибок: 

-неумение самостоятельно использовать изученные правила; 

-неумение распределять рабочее время; 

-отсутствие достаточных навыков самостоятельной работы. 

 

План работы по устранению ошибок: 

В курсе русского языка уделить больше внимание при изучении 

материала тем вопросам, в которых были допущены ошибки. Такие 

проверочные работы предлагать учащимся чаще для формирования основных 

умений. 

  

Следует включить в дальнейшую работу следующие пункты: 

- продолжить работу над разборами слов; анализом текстов; 

- выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание 

орфографических и пунктуационных правил русского языка; 

-тренировать учащихся в выполнении тестовых работ на время; 

-продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки 

и самоконтроля; 

- в целях совершенствования орфографической зоркости вести 

индивидуальную дифференцированную работу с учетом пробелов в знаниях, 

умениях и навыках. 

 

ВПР по русскому языку в 6-х классах писали 145 учащихся из 158, что 

составляет 92%. Качество успеваемости 35,2 %. Не справились с заданиями 

9(6,2%) учащихся, подтвердили оценку 55,1%, понизили 34,1%, повысили 

10,8%. ВПР 2020-2021 учебного года демонстрирует низкий показатель в 6 кл. 

по сравнению с показателями отметок в прошлом учебном году. Затруднения 

вызвали умения: распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль; 

распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы);  распознавать значение 

фразеологической единицы; распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного слова с опорой на   контекст; понимать 

целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме. 

Максимально за правильное выполнение работы можно было набрать 51 

балл. Максимальный балл, набранный обучающимися 49, минимальный балл 

– 6. 

У обучающихся хорошо развиты умения: списывать текст с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

 

Причины допущенных ошибок: 



-неумение некоторых обучающихся видеть орфограммы, применять 

нужное правило; 

-неумение самостоятельно использовать изученные правила; 

-кратковременная и ослабленная память у некоторых детей; 

- низкая мотивация некоторых учащихся; 

- невнимательность при выполнении заданий; 

-слабое усвоение теоретического материала по темам: «Правописание 

приставок на з (с)», «Пунктуация в сложном предложении», «Умение 

определять лексическое значение слова», «Определение стилистической 

окраски слова»; 

План работы по устранению ошибок: 

В курсе русского языка уделить больше внимание при изучении 

материала тем вопросам, в которых были допущены ошибки. Такие 

проверочные работы предлагать учащимся чаще для формирования основных 

умений. 

Следует включить в дальнейшую работу следующие пункты: 

- продолжить работу над разборами (особенно морфологический) слов; 

анализом текстов; 

- выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание 

орфографических и пунктуационных правил русского языка; 

-тренировать учащихся в выполнении тестовых работ; 

-продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки 

и самоконтроля; 

- в целях совершенствования орфографической зоркости вести 

индивидуальную дифференцированную работу с учетом пробелов в знаниях, 

умениях и навыках. 

 

ВПР по русскому языку в 7-х классах писали 103 учащихся из 118, что 

составляет 87%. Качество успеваемости 48,5 %. Не справились с заданиями 

5(4,9%) учащихся, подтвердили оценку 31,5%, понизили 45,6%, повысили 

2,9%. 

В сравнении с результатами ВПР за прошлый год есть небольшие 

улучшения. 

Причины допущенных ошибок: 

-неумение некоторых обучающихся видеть орфограммы ипунктограммы, 

применять нужное правило; 

-неумение самостоятельно использовать изученные правила; 

-кратковременная и ослабленная память у некоторых детей; 

- низкая мотивация некоторых учащихся; 

- невнимательность при выполнении заданий. 

 

План работы по устранению ошибок: 

В курсе русского языка уделить больше внимание при изучении материала тем 

вопросам, в которых были допущены ошибки. Такие проверочные работы 

предлагать учащимся чаще для формирования основных умений. 

Следует включить в дальнейшую работу следующие пункты: 

- составить план корректировки знаний обучающихся; 



- на занятиях необходимо проводить осложненные списывания, а также 

совершенствовать навыки морфологического анализа слова; 

- продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

- анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

-тренировать учащихся в выполнении тестовых работ; 

 -продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и 

самоконтроля; 

- в целях совершенствования орфографической зоркости вести 

индивидуальную дифференцированную работу с учетом пробелов в знаниях, 

умениях и навыках. 

 

ВПР по русскому языку в 8-х классах писали 79 учащихся из 87, что 

составляет 91%. Качество успеваемости 75,9 %. Не справились с заданиями 

1(1,3%) учащихся, подтвердили оценку 50%, понизили 44,1%, повысили 5,9%. 

ВПР 2020-2021 учебного года демонстрирует высокий показатель в 8 кл. по 

сравнению с показателями отметок в прошлом учебном году. На 20% выше 

качество.  Затруднения вызвали: -умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы, -

синтаксический разбор предложения, -слова с НН, объяснить выбор написания 

НН, -найти грамматическую ошибку в предложении и запись верного 

варианта, -выписать грамматическую основу из предложения 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Учителям русского языка и литературы рекомендуется: 

1.Продолжить системную работу, ориентированную на качественный 

конечный результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся. 

2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

обучающиеся показали низкий уровень качества знаний. 

3. Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными 

обучающимися, систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материал. 

 

2. Итоги ВПР по математике. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения учителей 

математики МБОУ «Лицей №94» 

  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Октябрь, 

2020 

работу 

 писали 

123 131 106 72 96 

подтвердили 45 чел. 

(39%) 

44 чел. 

(36%) 

27 чел.  

(29%) 

36чел. 

(50%) 

51чел. 

(50%) 



повысили 44чел. 

(38%) 

57 чел. 

(46%) 

0 чел. 

(0%) 

8 чел. 

(11%)  

2 чел. 

(2%) 

понизили 28чел 

(24%) 

23чел 

(17%) 

67 чел 

(71%) 

28 чел 

(39%) 

50 чел 

(48%) 

Апрель, 

2021 

работу 

 писали 

125 144 106 97  

подтвердили 81чел. 

(65%) 

80 чел. 

(56%) 

57 чел. 

(54%) 

65 чел. 

(67%) 

 

повысили 27 чел. 

(22%) 

58 чел. 

(40%) 

39 чел. 

(37%) 

18 чел. 

(19%) 

 

понизили 17 чел. 

(14%) 

6 чел. 

(4%) 

9 чел. 

(8%) 

14 чел. 

(14%) 

 

 

5 класс 

работу 

 писали 

123 125 + 2 

подтвердили 45 чел. (39%)   81чел.(65%) + 36 

повысили 44чел.(38%) 27 чел.(22%) - 27 

понизили 28чел(24%) 17 чел.(14%) - 11 

 

6 класс 

работу писали 131 144 + 13 

0

20

40

60

80

100

120

140

работу писали подтвердили повысили понизили

5 класс
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6 класс



подтвердили 44 чел. (36%)   80 чел. (56%) + 36 

повысили 57 чел.(46%)   58 чел.(40%) + 1 

понизили 23чел(17%) 6 чел.(4%) - 17 

 

7 класс 

работу писали 106 106 0 

подтвердили 27 чел. (29%)   57 чел.(54%) + 30 

повысили 0 чел.(0%)   39 чел.(37%) + 39 

понизили 67 чел(71%) 9 чел.(8%) - 58 

 

8 класс 

работу писали 72 97 + 25 

подтвердили 36чел. (50%) 65 чел.(67%) + 29 

повысили 8 чел. (11%)  18 чел.(19%) + 10 

понизили 28 чел(39%) 14 чел.(14%) - 14 

 

3. Итоги ВПР по истории, обществознанию и географии. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения учителей 

общественно-научных дисциплин МБОУ «Лицей № 94». 
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7 класс
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Класс 

предмет 

Кол-

во 

класс

ов 

Кол-

во 

уч-ся 

Кол-во 

выпол 

нявши

х 

Результаты Качест

во 

Обуче

нности 

 % 

5 4 3 2  

5 кл, история 5 138 118 10 53 51 4 53,1 

6 кл, география 5 158 82 31 26 25 0 69,5 

6 кл, история 5 158 54 4 18 30 2 40,7 

6 кл, обществозн. 5 158 84 17 31 30 6 57,1 

7 кл,обществозн. 4 118 98 14 34 42 8 48,9 

7 кл, история 4 118 103 40 44 15 4 81.6 

7 кл, география 4 118 106 20 44 41 1 60.4 

8 кл, история 3 87 23 13 10 0 0 100 

8 кл, обществозн. 3 87 29 4 15 10 0 59,3 

11 кл, география 2 43 41 28 13 0 0 100 

 

ВПР по истории в 5 классах писали 118 учащихся из 137, что 

составляет 86%. Качество успеваемости 98%, качество знаний 53%. Не 

справились с заданиями 5 человек, подтвердили оценки 57%, понизили 39%. 

Проблемными заданиями оказались на выявление причинно-следственных 

связей, умение работать с исторической картой. В сравнении с результатами 

ВПР за прошлый год, есть небольшие улучшения, меньше учащихся, которые 

получили «2». 

ВПР по истории в 6 классах писали 6а и 6в классы 54 уч. из 65, что 

составляет 83%. Не выполнили задания 2 учащихся и качество знаний 

составляет 96%, качество знаний составляет 41%. Подтвердили свои оценки 

только 28% учащихся.  Трудности вызвали задания: по разделу «Культура 

средних веков», учащиеся не могут соотнести памятники культуры; задания 

на умения описывать исторические события. Наблюдается улучшение 

результатов у данной параллели, в сравнении с прошлым годом: качество 

успеваемости значительно лучше. 

ВПР по истории 7 классы писали все классы 102  из 117 уч., что 

составляет 87%. Не выполнили работы 5 уч., качество успеваемости 95%, 

знаний 81%. Проблемными задания оказались задания по всеобщей истории 

по теме «Английская революция», на знание фактов из истории родного края. 

ВПР по истории писал 8б 23 уч. из 28, что составляет 82%. Качество 

знаний и успеваемости 100%. В  данном классе все учащиеся справились с 

заданиями. Но затруднения вызвали задания на установление причинно-

следственных связей, есть пробелы в изучении темы «Дворцовые 

перевороты». 

Итого ВПР по истории писали 297 уч. На «2» написали 10 уч. Качество 

знаний 64%, успеваемость 97%. Лучше всех написал 8б, слабее всего 6 классы. 

ВПР по обществознанию писали 6б,г,д классы 84 учащихся из 92, что 

составляет 91%. На «2» написали 4, качество успеваемости 95%, знаний 48%. 

Слабее всего результаты у 6д кл. Трудность вызвали задания на освоение 



приёмов работы с полученной информацией, на умение соотносить 

общественные сферы. 

ВПР по обществознанию в 7 классах писали 98 уч. из 117, что 

составляет 84%. На «2» написали 8 уч. Качество успеваемости 92%, знаний 

49%, слабее всех написал 7в. Проблемными оказались задания : по «Духовной 

сфере» на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты; раздел 

«Право» задание на умение составить рассказ о «Юридической 

ответственности». 

8а кл. ВПР по обществознанию писали 29уч из 30, что составляет 97%. 

Качество успеваемости 100%, знаний 66%. Задания выполнили все учащиеся, 

но трудности вызвали задания по теме «Права и обязанности учащихся», 

умения применять полученные знания (составить рассказ). 

Итого ВПР по обществознанию писали 211 уч. Качество успеваемости: 

95%, знаний 54%. 

 

Анализ ВПР по географии. 

Всего ВПР по географии выполняли обучающиеся 6-х классов – 81 

человек; 7-х классов – 105 человек, 8-х классов – 13 человек, 11-х классов – 42 

человека. 

Средние показатели качества знаний составили по 6 классам -70%, по 7 

классам – 62%, по 8 классам – 31%, по 11 классам -100%. Результаты 

Всероссийской проверочной работы 2020-2021 учебного года демонстрируют 

низкий уровень подготовки учащихся 8-х классов и более высокий уровень 

обучающихся 6-х, 7-х, 11-х классов по сравнению с показателями отметок за 

Всероссийскую проверочную работу за предыдущий год. 

Низкие показатели качества знаний по географии продемонстрировали 

обучающиеся 8-х классов, что объясняется переходом на изучение физической 

географии России, в частности большого объёма картографической 

информации. 

По сравнению с предыдущим учебным годом наибольшее снижение 

результатов наблюдалось в 7 классах. 

Улучшили результаты ВПР по географии ученики 6-х и 11-х классов. 

Наибольшие трудности у обучающихся 7-х классов вызвали темы 

«Часовые пояса», «Природные зоны», «География родного края». Типичные 

ошибки ученики допустили при определении соотношения материков и 

океанов с путешественниками; обозначении на карте точек по заданным 

координатам и определении направления. 

Наибольшие трудности у обучающихся 6-8-х классов вызвали темы 

«Часовые пояса», «Климат», «Градусная сеть», «География родного края». 

Низкие результаты ученики показали при выполнении практической части 

заданий всероссийской проверочной работы: неумение работать с таблицей, 

картой, климатограммой. Типичные ошибки обучающихся классов связаны с 

неумением анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и 

проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных 

городах мира. 

Следует обратить внимание на повторение и закрепление тем: «Движение 

Земли вокруг Солнца», «Часовые пояса», «Географические 



координаты»,  «Мировое хозяйство», «Природные зоны», «География 

Республики Башкортостан»; определять основные географические 

закономерности и причинно-следственные связи; формировать у 

обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на 

основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в 

разных частях Земли.   

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Исходя из анализа ВПР за 2020-2021 уч. год, необходимо усилить работу: 

- по географии: с краеведческим материалом и географическими картами 

различной тематики; систематически выполнять задания на установление 

причинно-следственных связей, анализ и обобщение; 

- по истории: больше уделять внимание работе с исторической картой и 

иллюстративным материалом, организовать сопутствующее повторение на 

уроках по темам, проблемных для класса в целом, систематически выполнять 

задания на установление причинно-следственных связей, анализ и обобщение. 

по обществознанию: организовать сопутствующее повторение на уроках по 

темам, проблемных для всего класса, особое внимание обратить на умения с 

социально-значимой информацией. 

4. ИТОГИ ВПР по английскому языку. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения учителей 

иностранного языка МБОУ «Лицей № 94». 

 

Кол-во 

всех 

учащихс

я 7 

классов 

Кол-во 

писавши

х ВПР  

Кол-во 

писавши

х ВПР в 

% 

Ср. 

отметка 

за 

предыду

щ четв. 

Результа

т вып-я 

ВПР  

Оце

н 

ка 5 

4 3 2  

117 94 81 3.9 3.89 28 3

2 

3

1 

3  

 

Успев

ае 

мость 

ВПР  

Кач-

во 

знани

й 

ВПР  

СОУ 

ВПР 

в % 

Ср. отметка за 

предыдущ 

четв. 

Подтвердил

и свои 

знания   

Пони 

зили 

Повы 

сили  

97 64 64 3.9 59 24 11 

 

Если рассмотреть процесс выполнения ВПР в динамике по сравнению с 2019- 

2020 учебным годом, то наблюдается небольшой регресс знаний, что 

объясняется длительным дистанционным обучением в 2020 году, низкой 

мотивацией обучающихся 7х классов. 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

Работа состояла из 6 заданий.  



1) Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном 

тексте. 

2) Осмысленное чтение текста вслух. 

3) Говорение (монологическая речь): описание фотографии. 

4) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

5) Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические формы. 

6) Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: лексические единицы. 

 

Задание 
Основные умения и 

способы действий 

Справились с 

заданием 

Не справились 

с заданием 

1 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте. 

94 чел., 100% 0 чел., 0% 

2 
Осмысленное чтение текста 

вслух. 
81 чел., 85% 13 чел., 15% 

3К1 

Говорение: монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

62 чел., 69% 32чел., 31% 

3К2 

Говорение: монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

62чел., 69% 32 чел., 31% 

3К3 

Говорение: монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

62чел., 69% 32 чел., 31% 

3К4 

Говорение: монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

62 чел., 69% 32чел., 31% 

4 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста. 

94 чел., 100% 0 чел., 0% 

5 

Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические 

формы. 

85 чел., 90% 9 чел., 10% 

6 
Навыки оперирования 

языковыми средствами в 
88 чел., 92% 8 чел., 8 % 



коммуникативно-значимом 

контексте: лексич.ед. 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

 Умение понимать запрашиваемую информация в прослушанном 

тексте. 

 Умение оперировать языковыми средствами в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические формы. 

 Умение понимать основное содержание прочитанного текста. 

Допущены типичные ошибки: 

 Недостаточное количество баллов набрали обучающиеся, выполняя 

задание №3, в котором проверяется сформированность умений строить 

тематическое монологическое высказывание с опорой на план и 

визуальную информацию, а также навыки оперирования лексическими 

и грамматическими единицами в коммуникативно-значимом контексте 

и произносительные навыки. 

Ошибки были допущены при выполнении заданий № 5, 6, в которых 

проверяются навыки оперирования изученными грамматическими формами и 

лексическими единицами в коммуникативно-значимом контексте на основе 

предложенного связного текста. 

5. ИТОГИ ВПР по биологии, химии и физике. 

Данный вопрос обсужден на заседании методического объединения учителей 

естественно-научных дисциплин МБОУ «Лицей № 94». 

ВПР по биологии писали ученики 5-8 классов. 5 классы: всего138 чел, 

выполняли- 127, «5»-33, «4»-69, «3»-25, «2»- 0, % успеваемости -100, % 

качества-80,3. 6 кл, писали 5 классов, всего учеников 158, выполняли 56, «5»- 

13, «4» - 39, «3»- 4, «2» -0, % качества - 92,9. 7 кл, биология, всего 4 класса, 

118 учащихся, выполняли 107 уч-ся, «5»-58, «4»- 45, «3»-4, «2»-0, % качества-

96,3; 8 кл, всего 3 класса, всего 87 уч-ся, выполняли- 27, «5» -10, «4» - 6, «3»- 

10, «2»-1, % качества- 59,3.  

ВПР по физике. 7 кл,  физика, 4 класса, всего 118 уч-ся, выполняли -102 

уч-ся, «5»- 39, «4»- 32, «3»-  30, «2»- 1, % успеваемости- 69,6.  

ВПР по химии, 8 кл., 3 класса, всего 87 уч-ся, выполняли- 16, «5»-8, «4» -

8, % качества -100.  

 

Класс 

предмет 

Кол-

во 

клас

сов 

Кол-

во 

уч-ся 

Кол-

во 

выпол 

нявш

их 

Результаты Качество 

Обученност

и 

 % 

5 4 3 2  

5кл, биология 5 138 127 33 69 25 0 80,3 

6 кл, биология 5 158 56 13 39 4 0 92,9 

7 кл, физика 4 118 102 39 32 30 1 69,6 

7 кл, биология 4 118 107 58 45 4 0 96,3 

8 кл, химия 4 87 16 8 8 - - 100 

8 кл, биология 3 87 27 10 6 10 1 59,3 



По результатам анализа проведенной проверочной работы по биологии за 

курс 5-8 классов можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за 

год, усвоен на хорошем уровне. Однако, имеются результаты ниже среднего 

уровня, которые получены из-за затруднений обучающихся при решении 

определенных заданий. 

Необходимо обратить внимание на следующие темы: 

Биология 

5 кл. Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в 

сообществах, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Влияние деятельности человека на природные сообщества, их рациональное 

использование и охрана. Основные экологические проблемы России. 

Причины нарушения природного равновесия и пути преодоления 

сложившейся ситуации. Основные понятия. Биология – наука о живом. Живые 

организмы. Растения. Лабораторная работа №3 «Знакомства с внешним 

строением растения»  

6 кл. Царство Растения. Значение растений. Многообразие жизненных форм. 

Растения – особое царство живого. Жизненный формы высших растений: 

дерево, кустарник, кустарничек, трава. Систематика растений, её значение для 

ботаники. Эволюция- процесс исторического развития живого мира. 

Реликтовые растения. Происхождение культурных растений. Центры 

происхождения растений. Дары Нового и Старого Света. - 1ч. 

7 кл. Изучение строения клетки и тканей, органов и систем органов животных. 

Внешнее и внутреннее строение млекопитающих. Размножение, развитие, 

происхождение. Экологические группы млекопитающих. Значение 

млекопитающих. 

8 кл. 

Значение опорно-двигательной системы, ее состав. Строение костей. Скелет 

человека. Осевой скелет. Скелет поясов и свободных конечностей; 

добавочный скелет. Соединение костей. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. 30. Питание и пищеварение. 

Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Функции тонкого и 

толстого кишечника. Всасывание. Барьерная роль печени. Аппендицит.  

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций.  

Физика 

7кл. 

Физические величины, единицы физических величин. Точность измерений. 

Запись результата прямого измерения с учетом абсолютной погрешности. 

Измерение расстояний. Связи между физическими величинам. Физические 

законы, границы их применимости. Практические работы: определение цены 

деления шкалы измерительного прибора; измерение линейных размеров 

твердого тела правильной формы, размеров классной комнаты при помощи 

ультразвукового датчика, расстояний, дальности полета тела, брошенного 

горизонтально, размеров малых тел; массы тел различными способами, объема 



жидкости и твердого тела; времени; температуры при помощи жидкостного 

термометра и датчика температуры; плотности вещества жидкости и твердого 

тела. Виды механического движения. Измерение силы. Сложение сил. Сила 

тяжести. Формула для вычисления силы тяжести вблизи поверхности Земли. 

Вес тела. Практические работы: наблюдение зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления, качества обработки поверхностей 

тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; измерение 

силы трения скольжения; исследование зависимости силы упругости от 

удлинения пружины. Закон Архимеда. Формула для определения 

выталкивающей силы. 

Химия 

8 кл. 

Классы соединений. Молярная масса. Периодический закон. Расчёт массовой 

доли вещества (хим. элемента) в смеси. Простые и сложные вещества: 

номенклатура. Классы неорганических соединений. Расчёт массовой доли 

химического элемента в соединении. Получение газов. Типы химических 

реакций. Области применения веществ. Аллотропия. Виды химической связи. 

Безопасность в лаборатории. Химия в быту. Окружающая среда. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Скорректировать КТП с учетом пробелов знаний, выявленных при 

выполнении ВПР.  

 

Справку выполнила заместитель директора по УВР Мухамедьянова Г.М. 


