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Введение
Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) – работы, организованные
по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки обучающихся с
учетом федеральных государственных образовательных стандартов для обеспечения
единства образовательного пространства Российской Федерации за счет
предоставления организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных
достижений по общеобразовательным предметам.
ВПР позволяет осуществить диагностику достижений предметных и
метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных
учебных действий и овладения межпредметными понятиями. ВПР не является
государственной итоговой аттестацией. Результаты ВПР в совокупности с
имеющейся в образовательной организации (далее – ОО) информацией, отражающей
индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть
использованы для оценки личностных результатов обучения.
Мониторинг системы образования с помощью ВПР направлен на
систематическое обновление содержания общего образования, учет современных
достижений науки и технологий, изменение запросов учащихся и общества на
применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях.
В 2020 году ВПР для учащихся 5–9 классов общеобразовательных организаций
Республики Татарстан проводился с 14 сентября по 12 октября.
В ВПР принимали участие все общеобразовательные организации, в которых
имеются обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. Для обучающихся 9 классов ВПР
проводился в режиме апробации. Решение об участии в ВПР обучающихся 9-х
классов (перечень предметов, количество и состав участников) принимала каждая
общеобразовательная организация. Ранее проведение ВПР было запланировано на
март-апрель 2020 года, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала
перевести школы на дистанционный режим обучения. ВПР были перенесены на осень
2020 года.
ВПР проводились с использованием Федеральной информационной системы
оценки качества образования (далее – ФИС ОКО).
Особенностями проведения ВПР 2020 являлись:
– проведение ВПР для 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;
– формирование вариантов ВПР из всероссийского банка заданий
индивидуально для каждой ОО.
– проведение ВПР с контролем объективности результатов в ряде ОО РТ,
вошедших в Федеральную контрольную выборку 5–7 классах по русскому языку
и математике;
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ВПР – это итоговые контрольные работы, результаты которых не должны
учитываться при выставлении годовых отметок по предметам или при получении
аттестата о среднем общем образовании.
Обучающиеся принимали участие в ВПР в ОО по месту их обучения. Контроль
за проведением ВПР осуществлялся представителями администрации ОО и
муниципальными органами управления в сфере образования.
Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) ВПР были размещены
на информационном портале ФИС ОКО в виде незашифрованных архивов. Проверка
работ обучающихся, по решению муниципального органа управления образованием,
осуществлялась муниципальной или школьной предметной комиссией, в которую
входили учителя предметники. Результаты оценивания вносились в электронную
форму для сбора данных и загружались в систему не позднее установленных сроков
загрузки, согласно плану-графику проведения.
Результаты ВПР могут быть использованы ОО для совершенствования
методики преподавания общеобразовательных предметов в средней школе,
муниципальными и
региональными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, для анализа
текущего состояния муниципальных и региональных систем образования и
формирования программ их развития.
В материалах используются следующие сокращения:
ВПР – всероссийские проверочные работы,
ОО – образовательные организации,
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт,
ФИС ОКО – Федеральная информационная система оценки качества
образования,
КИМ – контрольный измерительный материал,
УУД – универсальные учебные действия,
ПООП НОО – примерная основная образовательная программа начального
общего образования,
НИКО – национальное исследование качества образования.
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1. Сравнительные данные ВПР по РТ за 3 года
Из года в год увеличивается количество участников ВПР в 6 классах по всем
предметам. На начало 2020/2021 учебного года количество шестиклассников в
Республике Татарстан составило 43375 человек.
Средние республиканские и общероссийские
показатели по предметам ВПР в 2018-2020 гг.
Предмет/класс/год
Русский язык
5 класс, 2018 г.
Русский язык
5 класс, 2019 г.
Русский язык
6 класс, 2020 г.
Математика
5 класс, 2018 г.
Математика
5 класс, 2019 г.
Математика
6 класс, 2020 г.
Биология
5 класс, 2018 г.
Биология
5 класс, 2019 г.
Биология
6 класс, 2020 г.
История
5 класс, 2018 г.
История
5 класс, 2019 г.
История
6 класс, 2020 г.

Регион
РФ
РТ
РФ
РТ
РФ
РТ
РФ
РТ
РФ
РТ
РФ
РТ
РФ
РТ
РФ
РТ
РФ
РТ
РФ
РТ
РФ
РТ
РФ
РТ

Количество
участников
1322763
34967
1408499
38423
13047778
37920
1319648
34989
1419498
38564
1302933
38023
1271682
34028
1411463
38259
1289890
37683
1300891
34560
1421939
38414
1295885
37905

Распределение групп в %
«2»
«3»
«4»
«5»
15,00
39,70
34,00
11,30
8,00
38,90
40,10
13,00
13,50
36,60
35,20
14,70
6,90
35,20
40,70
17,20
19,82
40,17
30,38
9,63
10,20
40,69
37,13
11,97
12,90
37,70
33,40
16,10
6,20
33,30
38,50
22,00
11,60
34,20
33,60
20,60
5,00
30,90
38,10
26,00
18,25
38,15
30,19
13,42
9,27
35,28
36,60
18,85
2,50
35,40
51,60
10,50
0,89
29,90
57,00
12,20
2,90
36,30
47,00
13,80
1,10
30,40
52,10
16,40
14,97
45,31
33,03
6,69
6,97
44,27
40,51
8,26
6,00
34,30
40,20
19,50
2,30
30,30
46,30
21,10
7,90
39,10
37,30
15,70
3,60
36,70
43,00
16,70
10,56
41,43
35,84
12,17
4,09
37,44
42,99
15,48
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Динамика показателей по предметам за 2018-2020 гг.
Большинство шестиклассников получили за проверочные работы по всем
предметам отметку «4», как и в прошлые годы. Вместе с тем, представленные данные
свидетельствуют об ухудшении показателей качества знаний. В то же время, освоение
обучающимися программы 5 класса соответствует среднему уровню основной
образовательной программы среднего общего образования.

Русский язык

11,97

13,00

10,20
6,90

8,00

17,20

37,13

6 класс, 2020г.
40,70

40,10

40,69

5 класс, 2019г.

35,20

38,90

5 класс, 2018г.

"2"

"3"

"4"

"5"

Математика

18,85

26,00

9,27
5,00

6,20

22,00

36,60

6 класс, 2020г.
38,10

38,50

5 класс, 2019г.

35,28

30,90

33,30

5 класс, 2018г.

"2"

"3"

"4"

"5"
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Биология
6 класс, 2020г.

40,51

1,10

0,89

6,97

8,26

16,40

12,20

30,40

29,90

44,27

52,10

5 класс, 2019г.
57,00

5 класс, 2018г.

"2"

"3"

"4"

"5"

История

37,44

"2"

15,48

4,09

3,60

2,30

16,70

21,10

30,30

36,70

42,99

6 класс, 2020г.

43,00

5 класс, 2019г.
46,30

5 класс, 2018г.

"3"

"4"

"5"
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2. Результаты ВПР по предметам
2.1. Русский язык
Приняли участие 37920 обучающихся из 1202 образовательных организаций
Республике Татарстан.
Структура проверочной работы
Вариант проверочной работы содержит 12 заданий, в том числе 5 заданий к
приведенному тексту для чтения.
Задания 1-9 предполагают запись развернутого ответа, задания 10-12 – краткого
ответа в виде слова (сочетания слов).
На выполнение работы даётся 60 минут.
Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами. Выполнение задания
1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. Ответ на задание 2 оценивается от
0 до 12 баллов. Ответ на каждое из заданий 3, 8, 9 оценивается от 0 до 2 баллов. Ответ
на каждое из заданий 6 и 7 оценивается от 0 до 3 баллов. Ответ на задание 4
оценивается от 0 до 5 баллов, на задание 5 от 0 до 4 баллов. Правильный ответ на
каждое из заданий 10-12 оценивается 1 баллом.
Перевод первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0-17

«3»
18-28

«4»
29-38

«5»
39-45
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Распределение первичных баллов ВПР по русскому языку
в 6 классах в 2020 году, (%)
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Республика Татарстан

Распределение первичных баллов ВПР по русскому языку
в 5 классах в 2019 году

При сравнении данных графиков, и в 2019 и 2020 годах мы видим резкое
увеличение значений на границах баллов «2» и «3», «3» и «4», «4» и «5». Что может
свидетельствовать о недостаточной объективности результатов.
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Распределение групп отметок по русскому языку
в сравнении с РФ
40,69

40,17

37,13

30,38

19,82

11,97

10,20

9,63

"2"

"3"

"4"
РФ

"5"

РТ

Сравнение отметок по русскому языку
с отметками по журналу

5%

39%

Понизили (Отметка < Отметка по
журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметка по
журналу) %

56%

Повысили (Отметка > Отметка по
журналу) %

На диаграмме можно увидеть, что 56% обучающихся подтвердили отметку,
39% обучающихся понизили отметку в сравнении с журнальной, 5% обучающихся
показали отметку выше журнальной.
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Выполнение заданий по русскому языку

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

8

9

78,54
84,65

45,89
50,96

49,66
53,87

65,68
71,27
7.2

46,35
50,67

40,14
45,23

52,07
58,66

42,58
48,39

45,99
49,67
4.2

53,25
60,19

4.1

РТ

36,29
41,91

70,32
76,69

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4

49,81
56,09

68,94
70,43
3

47,81
56,1

38,66
47,55

75,08
81,28
51,05
57,57

51,54
55,8

57,02
59,53

89,09
91,39

РФ
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На диаграмме показано выполнение заданий по РТ в сравнении с РФ. Процент
выполнения по всем заданиям выше по РТ, чем по РФ.
Лучше всего обучающиеся справились с заданиями 1К3, 12.
Задание 1К3 направлено на совершенствование видов речевой деятельности
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметами;
овладение
основными
нормами
литературного
языка
(орфографическими,
пунктуационными);
стремление
к
речевому
самосовершенствованию. Проверяет умение соблюдать основные языковые нормы в
письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка.
Задание 12 направлено на совершенствование видов речевой деятельности
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения; 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; формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка. Проверяет умение владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функциональносмысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить
лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности.
Хуже всего обучающиеся справились с заданием 5.2.
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Задание 5.2 направленно на совершенствование видов речевой деятельности
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и
систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка
(пунктуационными). Проверяет умение анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой
организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении.
Достижение планируемых результатов
№
1K1

1К2

Блоки ПООП: обучающийся научится / получит возможность
Процент
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с выполнения
ФГОС (ФК ГОС)
задания
59,53
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами; овладение основными нормами литературного языка
(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому
самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в
письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и
жанров с соблюдением норм современного русского литературного
языка.
55,80
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами; овладение основными нормами литературного языка
(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому
самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в
письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и
жанров с соблюдением норм современного русского литературного
языка.

1К3

2К1

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами; овладение основными нормами литературного языка
(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому
самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в
письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и
жанров с соблюдением норм современного русского литературного
языка.
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить

91,39

57,57
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2К2

2К3

2К4

3

4.1

4.2

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения.
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить
морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения.
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить
морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения.
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить
морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения.
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами
и взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими).
Проводить
орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога.
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка.
Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные
части речи и междометия.
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка.
Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные
части речи и междометия.

81,28

47,55

56,10

70,43

76,69

49,67
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Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами
и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка; овладение основными нормами
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные
виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами
и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка; овладение основными нормами
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные
виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами
и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка; овладение основными нормами
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные
виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами
и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка; овладение основными нормами
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные
виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.

56,09

41,91

60,19

48,39
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Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами
и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка; овладение основными нормами
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные
виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами
и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка; овладение основными нормами
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные
виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения),
обеспечивающих
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами; формирование навыков проведения многоаспектного
анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели,
основной мысли, основной и дополнительной информации.
Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения),
обеспечивающих
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами; формирование навыков проведения многоаспектного
анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели,
основной мысли, основной и дополнительной информации.

58,66

45,23

50,67

53,87
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Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения),
обеспечивающих
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка, основными нормами литературного языка;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка.
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами
и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального
межличностного
и
межкультурного
общения;
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;
формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала; адекватно
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и
функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ
слова; опознавать лексические средства выразительности.
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами
и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального
межличностного
и
межкультурного
общения;
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;
формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала; адекватно
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и
функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ
слова; опознавать лексические средства выразительности.

50,96

71,27

84,65
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Ср.% вып. уч. гр.отметок "2"

Выполнение заданий по русскому языку

Ср.% вып. уч. гр.отметок "3"
Ср.% вып. уч. гр.отметок "4"
Ср.% вып. уч. гр.отметок "5"

97

98
93

94

93

88

85
82

97

95

95

94

82

82

89

88

89

85

97

93

76

76

76

75

72

60

64

60

66

63

63

91

89

86

89

78

78
73

73

71

67

64

90

99
95

72
65

63

57
52

50

44

46

44

41

43

41

41
33

49

19

18

31

29

25

23

24
20

18

25
14

7

5
10

9

8

7.2

7.1

6.2

8

6
6.1

5.2

5.1

4.2

24

16

12

11

11

46
44

36

35

12

47

4.1

3

2K4 2K3 2K2 2K1 1K3 1K2 1K1

Обучающиеся, получившие отметку «2», лучше всего справились с заданием
1К3 (78,38%).
Задание 1К3 направлено на совершенствование видов речевой деятельности
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметами;
овладение
основными
нормами
литературного
языка
(орфографическими,
пунктуационными);
стремление
к
речевому
самосовершенствованию. Проверяет умение соблюдать основные языковые нормы в
письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка. Хуже всего
справились с заданиями 2К3 (8,04%), 5.2 (5,51%), 7.2 (4,85%).
Задание 2К3 направлено на расширение и систематизацию научных знаний о
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование
навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения. Проверяет умение проводить фонетический анализ
слова; проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ
слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения.
Задание 5.2 направленно на совершенствование видов речевой деятельности
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
17

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и
систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка
(пунктуационными). Проверяет умение анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой
организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении.
Задание 7.2 направлено на совершенствование видов речевой деятельности
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и
систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка
(пунктуационными). Проверяет умение анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой
организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении.
Обучающиеся, получившие отметку «3», лучше всего справились с заданиями
1К3 (89,01%), 12 (81,66%).
Задание 12 направленно на совершенствование видов речевой деятельности
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения; 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; формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка. Проверяет умение владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функциональносмысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить
лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности.
Хуже всего справились с заданиями 5.2 (24,31%), 7,2 (24,95%).
Обучающиеся, получившие отметку «4», лучше всего справились с заданиями
1К3 (95,17%), 12 (92,84%). Хуже всего справились с заданиями 5.2 (56,64%), 10
(60,01%), 8 (60,47%).
Задание 10 направлено на совершенствование видов речевой деятельности
(чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами;
расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
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уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических
категорий
языка;
формирование
навыков
проведения
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных
высказываний. Проверяет умение владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функциональносмысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать
текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка.
Задание 8 направлено на совершенствование видов речевой деятельности
(чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами;
формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании письменных высказываний. Проверяет владение навыками
различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты
различных
функционально-смысловых
типов
речи
и
функциональных
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной
мысли, основной и дополнительной информации.
Обучающиеся, получившие отметку «5», лучше всего справились с заданиями
1К3 (99,03%), 12 (97,9%). Хуже всего обучающиеся справились с заданиями 10
(75,96%), 8 (81,62%).
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2.2. Математика
Приняли участие в ВПР 38023 обучающихся из 1202 образовательных
организаций Республики Татарстан.
Структура проверочной работы
Работа содержит 14 заданий. На выполнение заданий даётся 60 минут.
В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ.
В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В
заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ.
Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12
(пункт 1), 12 (пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным
верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную
величину, изобразил правильный рисунок.
Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов.
Перевод первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0-6

«3»
7-10

«4»
11-14

«5»
15-20
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Распределение баллов по математике
в 6 классах в 2020 году, (%)
16
14
14

13
12

12
10

10
9

10

9
8

8

8

8

7
77

6

6
5

4
2

7

6

2
1

0

1

0

1

3

3

3
1

2

3
2

5
3

3
2

5
3
2

2

2
1
1

1

01

0
2

3

4

5

6

7

8

Вся выборка

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Республика Татарстан

Распределение баллов по математике в 5 классах в 2019 году

Данные графики сравнивают распределение баллов по математике за 2019 и
2020 года.
Мы видим, что на этих графиках имеется резкое увеличение показателей на
границах перехода баллов от отметки «2» к «3» и от отметки «3» к «4», что может
свидетельствовать о недостаточной объективности результатов.
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Распределение групп отметок по математике
в сравнении с РФ
38,15

36,60

35,28
30,19

18,85

18,25
13,42
9,27

"2"

"3"

"4"
РФ

"5"

РТ

Сравнение отметок по математике
с отметками по журналу

10%

36%

Понизили (Отметка < Отметка по
журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметка по
журналу) %

Повысили (Отметка > Отметка по
журналу) %
54%

На диаграмме показано сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу:
54% обучающихся подтвердили отметку, 36% обучающихся понизили отметку в
сравнении с журнальной, 10 % обучающихся повысили отметку.
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Выполнение заданий по математике

9,31
12,35

28,04
34,43

42,85
46,46

49,18
55,12

41

47,38

50,07
58,55

36,81
44,01

58,13
63,9

46,71
54,41

72,76
76,56

83,5
86,95

РТ

75,22
80,73
40,39
47,93

63,33
68,84

50,99
58,58

62,05
66,88

РФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.1

11.2

12.1

12.2

13

14

На диаграмме показано выполнение заданий по РТ в сравнении с РФ. Процент
выполнения по всем заданиям выше по РТ, чем по РФ.
Лучше всего обучающиеся справились с заданием 11.1, 5, 11.2.
Задание 11.1 проверяет умение извлекать информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы.
Задание 5 направлено на овладение приемами выполнения тождественных
преобразований выражений. Проверяет умение использовать свойства чисел и
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений.
Задание 11.2 проверяет 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.
Хуже всего обучающиеся справились с заданием 14.
Задание 14 проверяет умение проводить логические обоснования,
доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи
разных типов, а также задачи повышенной трудности.
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Достижение планируемых результатов
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.1

11.2

Блоки ПООП: обучающийся научится / получит
возможность научиться или проверяемые требования
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом
уровне понятием «натуральное число».
Развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом
уровне понятием «обыкновенная дробь».
Развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом
уровне понятием «десятичная дробь».
Развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел. Решать задачи на
нахождение части числа и числа по его части.
Овладение
приемами
выполнения
тождественных
преобразований выражений. Использовать свойства чисел и
правила действий с рациональными числами при выполнении
вычислений.
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.
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.
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.
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.
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.
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах. Читать информацию, представленную в виде
таблицы, диаграммы.
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах. Читать информацию, представленную в виде
таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию,

Процент
выполнения
задания
66,88

58,58

68,84

47,93

80,73

54,41

63,9

44,01

58,55

47,38

86,95

76,56
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12.1

12.2

13

14

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую
свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных
ситуациях.
Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять
простейшие построения и измерения на местности, необходимые
в реальной жизни.
Развитие пространственных представлений. Оперировать на
базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед»,
«куб», «шар».
Умение проводить логические обоснования, доказательства
математических утверждений. Решать простые и сложные задачи
разных типов, а также задачи повышенной трудности.

55,12

46,46

34,43

12,35

Выполнение заданий группами учащихся по математике
Ср.% вып. уч. гр.отметок "2"

Ср.% вып. уч. гр.отметок "3"

Ср.% вып. уч. гр.отметок "4"

Ср.% вып. уч. гр.отметок "5"

96,69

95,30

92,75
86,37

84,54

92,65

88,49

91,11

89,49

70,39

69,01

67,78

58,02

61,41

41,86

40,33

3,27
1,01
14

49,96

50,35

29,69

35,58

34,24

15,06
10,79

7,24

11,31

10,68
12.1

21,55

21,32

16,16

12.2

58,40

35,00

6,06

13

64,78

43,83

30,25

24,92

13,10

9,95

73,43

53,83

52,13

32,17
20,23

72,96

57,91

52,52
40,68

75,99

75,78
65,92

62,72

38,09

81,25

80,59
74,75

87,91

87,60

87,50

83,37

78,07

39,77

89,12

11.2

11.1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Обучающиеся, получившие отметку «2», лучше всего справились с заданием
11.2 (41,86%).
Задание 11.2 проверяет 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.
Хуже всего обучающиеся справились с заданием 14 (1,01%).
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Задание 14 проверяет умение проводить логические обоснования,
доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи
разных типов, а также задачи повышенной трудности.
Обучающиеся, получившие отметку «3», лучше всего справились с заданиями
11.1 (83,37), 5 (75,78%).
Задание 11.1 проверяет умение извлекать информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы.
Задание 5 направлено на овладение приемами выполнения тождественных
преобразований выражений. Проверяет умение использовать свойства чисел и
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений.
Хуже всего справились с заданием 14 (3,27%).
Обучающиеся, получившие отметку «4», лучше всего справились с заданиями
11.1 (92,65%), 5 (87,5%). Хуже всего справились с заданием 14 (9,95%).
Обучающиеся получившие отметку «5», лучше всего справились с заданиями
11.1 (96,69%), 5 (95,3%). Хуже всего справились с заданием 14 (39,77%).
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2.3. Биология
Приняли участие в ВПР 37683 обучающихся из 1201 образовательной
организации Республики Татарстан.
Структура проверочной работы
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по
содержанию и проверяемым требованиям.
Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 основаны на изображениях конкретных объектов,
статистических таблицах и требуют анализа изображений и статистических данных,
характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или
систематизации объектов по определенному признаку, применения биологических
знаний при решении практических задач.
В задании 2 требуется определить процесс жизнедеятельности и указать его
значение в жизни организма. Задание 3 проверяет умение пользоваться
оборудованием с целью проведения биологического исследования. Задание 8
проверяет умение распределять растения и животных по природным зонам. Задание
10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей профессии.
Полный правильный ответ на задание 1 оценивается в 5 баллов: части 1.1–1
баллом (в соответствии с критериями), 1.2–2 балла, 1.3–2 балла (в соответствии с
критериями).
Полный правильный ответ на задание 2 оценивается в 2 балла: часть 2.1–1
баллом; часть 2.2–1 балл.
Полный правильный ответ на задание 3 оценивается в 3 балла: часть 3.1–2
балла; 3.2–1 баллом.
Полный правильный ответ на задание 4 оценивается в 3 балла: часть 4.1–1
баллом; часть 4.2–1 баллом; часть 4.3–1 баллом.
Ответ на задание 5 оценивается в 2 балла 1 балл ставится, если допущена одна
ошибка.
Полный правильный ответ на задание 6 оценивается в 2 балла: часть 6.1–1
баллом; часть 6.2–1 баллом (в соответствии с критериями).
Полный правильный ответ на задание 7 оценивается в 5 баллов: часть 7.1
оценивается в 2 балла, 1 балл ставится, если допущена одна ошибка; часть 7.2–3 балла
(в соответствии с критериями).
Правильный ответ на задание 8 оценивается в 2 балла, 1 балл ставится, если
допущена одна ошибка.
Правильный ответ на задание 9 оценивается в 2 балла (в соответствии с
критериями).
Полный правильный ответ на задание 10 оценивается в 3 балла (в соответствии
с критериями).
На выполнение проверочной работы даётся 45 минут.
Перевод первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0 -11

«3»
12 - 17

«4»
18 - 23

«5»
24 - 29
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Распределение первичных баллов ВПР по биологии
6 классах в 2020 году, (%)
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Вся выборка

Республика Татарстан

Перевод первичных баллов в
отметку по пятибалльной шкале в 2019 году
Отметка по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0-8

«3»
9-16

«4»
17-22

«5»
23-27

Распределение первичных баллов ВПР по биологии 5 класс в 2019 году

Данные графики сравнивают распределение баллов по биологии за 2019 и 2020
года.
Мы видим, что на графике за 2020 имеется резкое увеличение показателей на
границах перехода баллов от отметки «3» к «4» и от отметки «4» к «5». На графике за
2019 не значительное увеличение показателей на границе отметок «4» к «5», что
может свидетельствовать о недостаточной объективности результатов.
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Распредление групп отметок по биологии
в сравнении с РФ
45,31

44,27
40,51

33,03

14,97

6,97

8,26

6,69

"2"

"3"

"4"
РФ

.

"5"

РТ

Сравнение отметок по биологии
с отметками по журналу

2%
Понизили (Отметка < Отметка по
журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметка по
журналу) %

43%

55%

Повысили (Отметка > Отметка по
журналу) %

На диаграмме показано сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу:
43% обучающихся подтвердили отметку, 55% обучающихся понизили отметку в
сравнении с журнальной, 2 % обучающихся повысили отметку.
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Выполнение заданий по биологии
РТ

1.3

25,78
30,6

40,5
42,74

68,79
74,43

80,09
85,37

68,31
72,17
44,99
48,29

57,86
62,82

5

71,85
76,33

4.3

45,1
49,05

52,27
56,36

57,05
63,89

44,21
51,31

69,57
73,31
42,9
45,68

67,24
71,4

1.2

61,87
70,28

1.1

34,49
35,31

38,35
39,42

71,73
73,59

96,88
98,12

РФ

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

6.1

6.2

7.1

7.2

8

9

10K1 10K2 10K3

На диаграмме показано выполнение заданий по РТ в сравнении с РФ. Процент
выполнения по всем заданиям по РТ выше, чем по РФ.
Лучше всего обучающиеся справились с заданиями 1.1, 10К1.
Задание 1.1 проверяет умение выявлять приспособления организмов к среде
обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах своей местности.
Задание 10К1 проверяет знание и понимание строения биологических объектов:
клетки, генов и хромосом, вида и экосистем (структура).
Проверяет умение объяснять роль биологии в формировании научного
мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство
живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека,
экологических факторов на организмы.
Хуже всего обучающиеся справились с заданиями 7.2, 1.3.
Задание 7.2 проверяет знание и понимание основных положений биологических
теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о
биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Проверяет
умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания).
Задание 1.3 проверяет знание о свойствах живых организмов их проявление у
растений. Жизнедеятельность цветковых растений. Формирование первоначальных
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии.
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Достижение планируемых результатов
№

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

Блоки ПООП: обучающийся научится / получит возможность
Процент
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с
выполнен
ФГОС (ФК ГОС)
ия задания
Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
98,12
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен
39,42
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.
Свойства живых организмов, их проявление у растений. Жизнедеятельность
35,31
цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение
73,59
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.
Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность
45,68
цветковых растений. Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в
73,31
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.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в
51,31
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.
Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования
63,89
методов биологической науки и проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живых организмов и человека.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
56,36
инструментами.
Приобретение
опыта
использования
методов
биологической науки и проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде.
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Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство
Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение
растений. Жизнедеятельность цветковых растений. Смысловое чтение.
5
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений,
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной среде; для
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами.
6.1 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания).
6.2 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания
животных. Сезонные явления в жизни животных. Умение создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
7.1 Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.
7.2 Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная,
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере;
сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Уметь
решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания).
8
Среды жизни. Формирование основ экологической грамотности:
способности оценивать последствия деятельности человека в природе,
влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний
видов растений и животных.
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.
10К1 Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и
хромосом, вида и экосистем (структура). Уметь объяснять роль биологии в
формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в
формирование современной естественнонаучной картины мира; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов
на организмы.
10К2 Органы цветкового растения. Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации.
10К3 Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
4.3

70,28

71,4

76,33

49,05

62,82

30,6

48,29

72,17

85,37

74,43

42,74
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Выполнение заданий группами учащихся по биологии
Ср.% вып. уч. гр.отметок "2"
Ср.% вып. уч. гр.отметок "3"
Ср.% вып. уч. гр.отметок "4"
Ср.% вып. уч. гр.отметок "5"

99

95

95

93

94

93

91

88

86

85

87

83

81
81

75

80

65

62

61

63

75

72

67
67

82

75
65

69

99

93

84

81

73

72

98

89

88

87

86

99

94

94

68

66

57

62

53
55

52

54

48

50

36

35

48

46

45

39

43

37

36

35

45

32
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30

29

29

29
24

24
19

17

14

12

17

17

17
11

7
10K3 10K2 10K1

9

8

7.2

7.1

6.2

6.1

5

4.3

4.2

4.1

3.2

3.1

2.2

2.1

1.3

1.2

1.1

Обучающиеся, получившие отметку «2», лучше всего справились с заданием
1.1 (92,99%).
Задание 1.1 проверяет умение выявлять приспособления организмов к среде
обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах своей местности.
Хуже всего обучающиеся справились с заданием 7.2 (7,12%).
Задание 7.2 проверяет знание и понимание основных положений биологических
теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о
биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Умение
решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания).
Обучающиеся, получившие отметку «3», лучше всего справились с заданиями
1.1 (97,79%), 10К1 (80,67%).
Задание 10К1 проверяет знание и понимание строения биологических объектов:
клетки, генов и хромосом, вида и экосистем (структура). Умение объяснять роль
биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в
33

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. Хуже всего
справились с заданием 7.2 (18,5%).
Обучающиеся, получившие отметку «4», лучше всего справились с заданиями
1.1 (99,1%), 10К1 (93,46%). Хуже всего справились с заданием 7.2 (39,09%).
Обучающиеся, получившие отметку «5», лучше всего справились с заданиями
1.1 (99,26%), 10К1 (98,9 %). Хуже всего справились с заданием 1.3 (72,16%).
Задание 1.3 проверяет знание Свойств живых организмов их проявлений у
растений. Жизнедеятельность цветковых растений. Формирование первоначальных
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии.
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2.4.

История

Приняли участие 37905 из 1202 образовательных организаций Республики
Татарстан.
Структура проверочной работы
Работа состоит из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является
цифра или последовательность цифр.
Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый ответ. Задание 5 предполагает
работу с контурной картой.
Задание 1 считается выполненным, если правильно указана последовательность
цифр. Правильный ответ на задание 1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена
одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая
цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов.
Задание 2 считается выполненным верно, если правильно указана буква. Правильный
ответ на задание 2 оценивается 1 баллом.
Задания с развёрнутым ответом и задание на работу с контурной картой
оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с
критериями оценивания.
Перевод первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичный балл

«2»
0-3

«3»
4-7

«4»
8-11

«5»
12-15
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Распределение баллов по истории в 6 классах в 2020 году (%)
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Республика Татарстан

Данные графики сравнивают распределение баллов по истории за 2019 и 2020
года.
Мы видим, что на графике за 2020 имеется резкое увеличение показателей на
границах перехода баллов от отметки «3» к «4» и от отметки «4» к «5». На графике за
2019 не значительное увеличение показателей на границе отметок «4» к «5», что
может свидетельствовать о недостаточной объективности результатов.
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Распределение групп отметок по истории
в сравнении с РФ
42,99

41,43
37,44

35,84

15,48
12,17

10,56
4,09

"2"

"3"

"4"
РФ

"5"

РТ

Сравнение отметок по истории
с отметками по журналу

5%
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %

44%

Подтвердили (Отметка = Отметка по журналу)
%
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %

51%

На диаграмме показано сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу:
51% обучающихся подтвердили отметку, 44% обучающихся понизили отметку в
сравнении с журнальной, 5 % обучающихся повысили отметку.
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Выполнение заданий по истории
РТ

1

2

3

4

5

6

35,15

40,33

68,32

61,69
23,16

28,69

59,23

53,47

48,63

42,93

50,9

56,43

80,47

75,73

70,75

73,34

РФ

7

8

На диаграмме показано выполнение заданий по РТ в сравнении с РФ. Процент
выполнения по всем заданиям выше по РТ, чем по РФ.
Лучше всего обучающиеся справились с заданиями 1 и 2.
Задание 1 проверяет 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.
Задание 2 направлено на смысловое чтение. Умение проводить поиск
информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего
мира.
Хуже всего обучающиеся справились с заданиями 6 и 8.
Задание 6 проверяет умение работать с исторической картой, анализировать
историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Проверяет знание/понимание основных
фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и
всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории; историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Задание 8 проверяет умение работать с иллюстративным материалом (знание
фактов истории культуры), анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений,
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших
проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее
роль в мировом сообществе.
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Достижение планируемых результатов
№
1

2
3

4

5

6

7

8

Блоки ПООП: обучающийся научится / получит возможность
Процент
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с
выполнения
ФГОС (ФК ГОС)
задания
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
73,34
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с
изобразительными
историческими
источниками,
понимать
и
интерпретировать содержащуюся в них информацию.
Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках
80,47
исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
56,43
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.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
48,63
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
59,23
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.
Умение работать с исторической картой, анализировать историческую
28,69
информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных
фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших
проблем отечественной и всемирной истории; историческую
обусловленность современных общественных процессов; особенности
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
68,32
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации. Реализация историко-культурологического
подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу,
восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины.
Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории
40,33
культуры), анализировать историческую информацию, представленную в
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений,
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
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Выполнение работы по истории группами учащихся

95,69
80,47

94,63
84,07

87,17

89,00

80,72

78,37
69,27

92,66

86,15
72,18

66,47

65,73

61,92

56,36
47,05

50,79

45,78
31,74

20,03

8

28,21

11,21
3,16
7

27,21

20,12

19,47

3,68

42,94
36,45

6

5

8,60

10,66

4

3

2

Ср.% вып. уч. гр.отметок "2"

Ср.% вып. уч. гр.отметок "3"

Ср.% вып. уч. гр.отметок "4"

Ср.% вып. уч. гр.отметок "5"

1

Обучающиеся, получившие отметку «2», лучше всего справились с заданием 2
(42,94%).
Задание 2 направлено на смысловое чтение. Умение проводить поиск
информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего
мира.
Хуже всего справились с заданиями 6 (3,16%), 8 (3,68%).
Задание 6 проверяет умение работать с исторической картой, анализировать
историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Проверяет знание/понимание основных
фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и
всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории; историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Задание 8 проверяет умение работать с иллюстративным материалом (знание
фактов истории культуры), анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений,
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших
проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее
роль в мировом сообществе.
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Обучающееся, получившие отметку «3», лучше всего справились с заданиями
1 (61,92%), 2 (72,18%).
Задание 1 проверяет 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. Хуже всего справились с заданиями 6 (11,21%), 8
(20,03%).
Обучающееся, получившие отметку «4», лучше всего справились с заданиями
1 (80,72%), 2 (86,15%). Хуже всего справились с заданиями 6, (31,74%), 8 (47,05%).
Обучающиеся, получившие отметку «5», лучше всего справились с заданиями
1 (92,66%), 2 (94,63%) ,7 (95,69%).
Задание 7 проверяет умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации. Реализация историко-культурологического подхода,
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному
отношению к культурному наследию Родины.
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Выводы и рекомендации:
Выводы
1. ВПР в 6 классах в 2020 году осуществлялся в качестве входного
мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего образования
по 4 учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Биология», «История».
2. Целью ВПР 2020 года была диагностика уровня подготовки обучающихся
на начало учебного года, с тем чтобы скорректировать дальнейшее прохождение
учебных программ, включить в них темы для повторения.
3. Средние результаты по Республике Татарстан выше средних результатов по
Российской Федерации по всем 4 предметам.
4. Результаты 2020 года по материалам начальной школы ниже, чем в
предыдущие 2 года.
5. На диаграммах распределение первичных баллов видны «всплески» на
границах перехода баллов от одной оценки к другой. Это говорит о возможном
«натягивании» баллов при проверке работ обучающихся.
Рекомендации
Учителю:
Результаты проведенного анализа дают возможность сделать вывод о
необходимости дифференцированного подхода в процессе обучения:
- учителю необходимо иметь объективные представления об уровне подготовки
каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которой он может достигнуть;
- использовать инновационные технологии обучения, которые способствуют
формированию у детей ключевых компетенций, способствующих успешности
учеников в современном обществе;
- использовать личностно-ориентированный подход в обучении, который
может быть реализован благодаря внедрению деятельностного метода и
информационно-коммуникативных технологий;
- вести планомерную работу по формированию у учащихся умений планировать
выполнение задания, контролировать полноту выполнения задания, контролировать
соответствие выполненного задания предложенным формулировкам, оформлять
работу в соответствии с предложенными требованиями;
- вести карты индивидуального контроля, отражающие положительную или
отрицательную динамику в обучении каждого учащегося в соответствии с
планируемыми результатами;
- провести персональный анализ результатов выполнения ВПР на основе таблиц
предметных результатов;
- разработать индивидуальные маршруты для учащихся с низкими
результатами выполнения ВПР.
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Образовательным организациям:
– информировать обучающихся, их родителей (законных представителей) о
результатах ВПР;
– принять меры по дальнейшему совершенствованию качества преподавания;
– провести самодиагностику.
Родителям обучающихся:
– Не запугивать ребёнка последствиями, которые грозят при получении низкой
оценки на ВПР. Это способствует нарастанию стресса у ребенка. Оценки за ВПР в
журнал не ставятся!
– Не нужно излишне подчеркивать степень ответственности, которая лежит на
плечах ребенка, - перед школой, учителями, родителями.
– Важнейший фактор, определяющий успешность Вашего ребенка в ВПР – это
психологическая поддержка. Поддерживать ребенка – значит верить в него.
– В период подготовки к ВПР учащимся не следует резко менять режим дня:
необходимо сохранить привычное время пробуждения и отдыха ко сну,
продолжительность и порядок занятий, часы приема пищи и пребывания на свежем
воздухе. Необходимо позаботиться об организации режима дня и полноценного
питания.
– Подготовьте различные варианты заданий по предмету. Помогите
распределить темы подготовки по дням.
– Делайте краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая
изучаемый материал по плану. Если ребенок не умеет, покажите ему, как это делается
на практике.
– Заранее во время тренировки приучайте ребенка ориентироваться во времени
и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на
протяжении всей работы, что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю
тревожность.
– Всероссийские проверочные работы – это не государственная итоговая
аттестация и не экзамен. Они проводятся на школьном уровне и являются аналогом
годовых контрольных работ.
– Посоветуйте ребёнку во время проверочной работы обратить внимание на
следующее:
– Перед началом выполнения работы необходимо пробежать глазами весь
материал, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это поможет
настроиться на работу.
– Затем внимательно просматривать весь текст каждого задания, чтобы понять
его смысл (характерная ошибка во время проверочных работ - не дочитав до конца,
по первым словам, учащиеся уже предполагают ответ и торопятся его вписать).
– Рекомендуется начинать с более легких заданий, чтобы не тратить на них
время.
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– Согласуйте с ребенком возможный и достаточный результат ВПР, не
настраивайте его только на максимальный, но мало достижимый.
- Результаты проверочных работ могут быть полезны родителям для
определения образовательной траектории своих детей.
Руководителям школьных и районных методических объединений
учителей предметников (ШМО и РМО):
- организовать обсуждение с членами МО результатов ВПР по всем предметам
во всех параллелях на заседаниях МО и педсоветах;
- использовать результаты ВПР с целью совершенствования методики
преподавания предметов школьного курса;
- разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке
к проведению ВПР в 2020-2021 уч. году;
- способствовать созданию условий для совершенствования содержания и форм
внутришкольного повышения квалификации, обмена опытом учителей по
актуальным вопросам достижения учащимися планируемых результатов, их
диагностики и оценки.
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Приложение
Кодификаторы и спецификация по русскому языку
Кодификатор видов речевой деятельности,
предусмотренных ПООП НОО
Код
Код
раз- проверяемого
дела элемента
1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7
7.1

Проверяемые элементы содержания
Богатство и выразительность русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Фонетика и графика как разделы лингвистики.
Звук как единица языка.
Смыслоразличительная роль звука.
Система гласных звуков.
Система согласных звуков.
Слог как единица фонетики.
Ударение. Свойства русского ударения.
Элементы фонетической транскрипции.
Изменение звуков в речевом потоке.
Соотношение звуков и букв.
Способы обозначения [й'].
Способы обозначения мягкости согласных.
Прописные и строчные буквы.
Орфография как раздел лингвистики.
Правописание разделительных ъ и ь.
Правописание ы - и после ц.
Морфемика как раздел лингвистики.
Морфема как минимальная значимая единица языка.
Виды морфем.
Чередование звуков в морфемах.
Словообразование как раздел лингвистики.
Производящая основа.
Формообразующие и словообразующие морфемы.
Основные способы образования слов в русском языке.
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с);
корней с безударной проверяемой, непроверяемой (в рамках изученного),
чередующейся гласной.
Чередование гласных с нулём звука.
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.
Словообразовательные нормы русского языка.
Употребление сложносокращенных слов.
Правописание ы - и после приставок.
Правописание сложных слов.
Лексикология как раздел лингвистики.
Основные способы толкования лексического значения слова.
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7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18

9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26

Слова однозначные и многозначные.
Прямое и переносное значения слов.
Переносное значение слова как основа создания метафоры,
олицетворения, эпитета.
Омонимы.
Синонимы.
Антонимы.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным
богатством родного языка.
Тематические группы слов.
Обозначение родовых и видовых понятий.
Фразеология как раздел лингвистики.
Фразеологизмы, их признаки и значение.
Употребление слов и фразеологизмов в речи.
Морфология как раздел лингвистики.
Грамматическое значение слова.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Система частей речи в русском языке.
Имя существительное как часть речи.
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические
свойства имени существительного.
Лексико-грамматические разряды имен существительных.
Типы склонения имен существительных.
Разносклоняемые имена существительные.
Несклоняемые имена существительные.
Синтаксическая роль имени существительного.
Нормы произношения имен существительных, нормы постановки
ударения (в рамках изученного).
Нормы словоизменения имен существительных.
Правописание собственных имен существительных.
Правописание ь в именах существительных 3-го склонения.
Правописание безударных окончаний имен существительных.
Правописание о - е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен
существительных.
Правописание суффиксов -чик-/-щик-; -ек-/-ик-(-чик-) имен
существительных.
Правописание корней с чередованием о/а: -гор-/-гар-, -зор-/-зар-; -раст-/
-ращ-/-рос-.
Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические
свойства имени прилагательного.
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.
Степени сравнения качественных имен прилагательных.
Полная и краткая формы имён прилагательных.
Роль имени прилагательного в речи.
Нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках
изученного).
Нормы словоизменения имен прилагательных.
Правописание безударных окончаний имен прилагательных.
Синтаксическая роль имени прилагательного.
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9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33

9.34
9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.40
9.41
9.42
9.43
9.44
9.45
9.46
9.47
9.48
9.49
9.50
9.51
9.52
9.53
9.54
9.55
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Роль имени прилагательного в речи.
Правописание о - е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен
прилагательных.
Правописание –н- и -нн- в именах прилагательных.
Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных.
Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на шипящий
Правописание сложных имен прилагательных.
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические
свойства глагола.
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и
невозвратные, переходные и непереходные.
Двувидовые глаголы.
Грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола.
Основа инфинитива.
Основа настоящего (будущего простого времени) глагола.
Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы.
Изменение глагола по наклонениям. Значение глаголов в изъявительном,
условном и повелительном наклонении.
Изменение глаголов по лицам.
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном
значении.
Роль глагола в словосочетании и предложении.
Роль глагола в речи.
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).
Нормы словоизменения глаголов.
Правописание корней с чередованием е/и.
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в
форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного
наклонения глагола.
Правописание суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива- глаголов.
Правописание личных окончаний глагола.
Правописание окончаний глагола в формах прошедшего времени.
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего
времени глагола.
Правописание приставок пре- и при-.
Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Нормы речевого этикета: употребление имен существительных,
прилагательных, глаголов в речевых формулах приветствия, прощания,
просьбы, благодарности.
Синтаксис как раздел грамматики.
Единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица. Средства связи слов в
словосочетании.
Виды словосочетаний по характеру главного слова.
Предложение как единица синтаксиса.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Интонация.
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10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
11
11.1
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14

Главные члены предложения (грамматическая основа).
Второстепенные члены предложения.
Предложения распространенные и нераспространенные.
Однородные члены предложения.
Предложения с обобщающим словом при однородных членах.
Обращение.
Предложения простые и сложные.
Предложения с прямой речью.
Диалог.
Пунктуация как раздел лингвистики.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Язык и речь.
Речевая ситуация.
Виды речи.
Формы речи: монолог (монолог-сообщение; монолог-описание; монолограссуждение; монолог-повествование), диалог (на бытовые и
лингвистические темы), полилог.
Понятие о тексте. Основные признаки текста.
Тема и главная мысль текста.
Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.
Способы связи предложений в тексте.
Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные
слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова и др.).
Информационная переработка текста.
Простой и сложный план текста.
Подробное и сжатое изложение содержания текста.
Изложение содержание текста с изменением лица рассказчика.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,
рассуждение.
Понятие о функциональных разновидностях языка.
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Кодификатор проверяемых элементов содержания
Метапре Код
дметны проверя
й
емого
Проверяемые предметные требования к результатам обучения
результа требова
т
ния
1.6
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.7

2.1

2.2

Адекватно понимать прослушанные учебно-научные и художественные
тексты различных функционально-смысловых типов речи: формулировать
в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного текста;
формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно
и сжато передавать в устной и письменной форме содержание
прослушанных текстов (в том числе для написания подробного изложения
объемом не менее 100-150 слов; для написания сжатого изложения объемом
не менее 90-100 слов).
Распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным
параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ слов;
использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и
правописания слов.
Распознавать морфемы; определять способы словообразования; проводить
морфемный и словообразовательный анализы слова; применять знания по
морфемике и словообразованию при выполнении различных видов
языкового анализа и в практике правописания.
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы в
речи; проводить морфологический анализ имен существительных, имен
прилагательных, глаголов; применять знания по морфологии при
выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике.
Распознавать словосочетания, простые неосложненные предложения;
предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные
предложения; предложения с прямой речью; проводить синтаксический
анализ
словосочетания
и
простого
предложения;
проводить
пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений;
применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных
видов языкового анализа и в речевой практике.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного
языка как государственного языка Российской Федерации; соблюдать в
устной речи правила речевого этикета.
Распознавать
тексты
разных
функциональных
разновидностей;
анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ, заявление,
расписка, словарная статья, научное сообщение); применять знания о
функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов
анализа и в речевой практике.
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3.8

Смысловое чтение.
3.1

3.2

3.3

3.4
4.9

4.1

4.2
5.10

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым.
Адекватно понимать содержание прочитанных учебно-научных и
художественных текстов различных функционально-смысловых типов
речи (повествование, описание, рассуждение) объемом не менее 200-250
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;
формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных учебнонаучных и художественных текстов различных функционально-смысловых
типов
речи.
Владеть
навыками информационной переработки прочитанного текста:
составлять план прочитанного текста (простой, сложный) с целью
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной
форме; представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы,
схемы. пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не
Устно
менее 100-110 слов.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов
на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, учебнонаучной и художественной литературы (монолог- сообщение; монологописание; монолог- рассуждение; монолог-повествование).
Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) и
бытовые темы.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью. навыками информационной переработки прослушанного текста:
Владеть
составлять план текста (простой, сложный) с целью дальнейшего
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;
передавать содержание текста с изменением лица рассказчика.
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,
детальным – учебно-научных и художественных текстов различных
функционально-смысловых типов речи.
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и
читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том числе сочиненияминиатюры объемом 3-5 или более предложений или объемом в 1-2
предложения сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему
(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,5-1,0
страницы).
Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания
высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным
замыслом.
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный
тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание норм
современного русского литературного языка.
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5.6

5.7

6.11

6.1

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка
как государственного языка Российской Федерации (в том числе во время
списывания текста объемом 90-100 слов; письма по памяти объемом 20-25
слов; словарного диктанта объемом 15-20 слов; диктанта на основе связного
текста объемом 90-100 слов, содержащим не более 12 орфограмм и 3
пунктограмм); соблюдать на письме правила речевого этикета.
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам
(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений,
цельности и относительной законченности); с точки зрения его
принадлежности к функционально-смысловому типу речи; использовать
знание основных признаков текста и особенностей функциональносмысловых типов речи в практике его создания; распознавать тексты
разных функциональных разновидностей; применять знания о
функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов
анализа
и в речевой
практике.компетентности в области использования
Формирование
и развитие
информационно-коммуникационных
технологий
(далее
ИКТ
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами.
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
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1

2

3

Проверяемые
требования

Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения,
письма),
обеспечивающих
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами;
овладение
основными
нормами
литературного
языка
(орфографическими,
пунктуационными);
Расширение
и
системастремление
к знаний
речевому
тизация научных
о
самосовершенствованию.
языке; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц;
освоение базовых понятий
лингвистики,
основных
единиц и грамматических
категорий
языка;
формирование
навыков
проведения различных видов
анализа
слова
(фонетического, морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
Совершенствование
видов
синтаксического
анализа
речевой
деятельности
словосочетания
и
(чтения,
говорения),
предложения.
обеспечивающих

Примерное время выполнения задания обучающимся (в минутах)

№

Максимальный балл за
выполнение задания

Распределение заданий проверочной работы по позициям кодификаторов

9.14, 5.5,
9.17, 5.6
9.25,
9.30,
11

9

5-7

Проводить
фонетический 3.7, 1.3,
анализ слова; проводить 5.2, 1.4
морфемный анализ слов; 6.2, 1.5
проводить
морфологиче- 10.2,
ский
анализ
слова; 10.4,
проводить синтаксический 10.7,
анализ словосочетания и 10.8
предложения.

12

8-10

Проводить орфоэпический
анализ слова; определять
место ударного слога.

2

2-3

Блоки ПООП ООО
выпускник научится /
получит возможность
научиться

Соблюдать
основные
языковые нормы в письменной речи; редактировать
письменные тексты разных
стилей и жанров с соблюдением норм современного
русского
литературного
языка.

Код Код
КЭС КТ

3.6

1.2,
2.1

эффективное
овладение
разными
учебными
предметами
и
взаимодействие с окружающими
людьми;
овладение
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими).
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4

5

6

Расширение
и
систематизация научных знаний о
языке; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц;
освоение базовых понятий
лингвистики,
основных
единиц и грамматических
категорий языка.
Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения,
письма),
обеспечивающих
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами
и
взаимодействие с окружающими
людьми;
расширение
и
систематизация
научных
знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых
понятий
лингвистики,
основных
единиц
и
грамматических
категорий
Совершенствование
видов
языка; овладение основными
речевой
деятельности
нормами
литературного
(чтения,
письма),
языка (пунктуационными).
обеспечивающих
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами
и
взаимодействие с окружающими
людьми;
расширение
и
систематизация
научных
знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых
понятий
лингвистики,
основных
единиц
и
грамматических
категорий
языка; овладение основными
нормами
литературного
языка (пунктуационными).

Опознавать
самостоятельные части речи
и их формы, а также
служебные части речи и
междометия.

9.2,
9.3

1.4

5

2-3

Анализировать различные 10.4, 1.5
виды словосочетаний и 10.14
предложений с точки зрения
их структурно-смысловой
организации
и
функциональных
особенностей;
соблюдать
основные языковые нормы в
письменной речи; опираться
на
грамматикоинтонационный анализ при
объяснении
расстановки
знаков
препинания
в
предложении.

4

3-5

Анализировать различные 10.4, 1.5
виды словосочетаний и 10.12
предложений с точки зрения
их структурно-смысловой
организации
и
функциональных
особенностей;
соблюдать
основные языковые нормы в
письменной речи; опираться
на
грамматикоинтонационный анализ при
объяснении
расстановки
знаков
препинания
в
предложении.

3

3-5
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7

8

9

Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения,
письма),
обеспечивающих
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами
и
взаимодействие с окружающими
людьми;
расширение
и
систематизация научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых
понятий
лингвистики,
основных
единиц
и
грамматических
категорий
Совершенствование
видов
языка; овладение основными
речевой
деятельности
нормами
литературного
(чтения),
обеспечивающих
языка (пунктуационными).
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами; формирование
навыков проведения многоаспектного анализа текста;
овладение
основными
стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного
языка;
приобретение
опыта
их
использования
в речевой
Совершенствование
видов
практике
при
создании
речевой
деятельности
письменных
высказываний.
(чтения),
обеспечивающих

Анализировать различные 10.13 1.5
виды словосочетаний и
предложений с точки зрения
их структурно-смысловой
организации
и
функциональных
особенностей;
соблюдать
основные языковые нормы в
письменной речи; опираться
на
грамматикоинтонационный анализ при
объяснении
расстановки
знаков
препинания
в
предложении.

3

3-5

Владеть навыками раз- 12.5 3.1,
личных
видов
чтения
3.2
(изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и
информационной
переработки
прочитанного
материала;
адекватно понимать тексты
различных функциональносмысловых типов речи и
функциональных
разновидностей
языка;
анализировать текст с точки
зрения его темы, цели,
основной
основной
и 12.4, 3.1,
Владеть мысли,
навыками
раздополнительной
личных
видов
чтения 12.5 3.2
информации.
(изучающим,
ознакоми-

2

7-10

2

2-3

эффективное
овладение
разными
учебными
предметами; формирование
навыков проведения многоаспектного анализа текста;
овладение
основными
стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного
языка;
приобретение
опыта
их
использования в речевой
практике
при
создании
письменных высказываний.

тельным, просмотровым) и
информационной
переработки прочитанного
материала;
адекватно
понимать тексты различных
функционально-смысловых
типов
речи
и
функциональных
разновидностей
языка;
анализировать текст с точки
зрения его темы, цели,
основной мысли, основной и
дополнительной
информации.
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10 Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения),
обеспечивающих
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами; расширение и
систематизация научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых
понятий
лингвистики,
основных
единиц
и
грамматических
категорий
языка; формирование навыков
проведения
многоаспектного анализа текста;
овладение
основными
стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного
языка;
приобретение
опыта видов
их
11 Совершенствование
использования
в
речевой
речевой
деятельности
практике
при
создании
(чтения,
письма),
письменных
высказываний.
обеспечивающих
эффективное
овладение
разными
учебными
предметами
и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального
и
неформального
межличностного
и
межкультурного
общения;
использование
коммуникативноэстетических 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;
формирование
навыков
проведения
различных видов анализа
слова (лексического), а также
многоаспектного
анализа
текста; овладение основными
стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного языка.

Владеть навыками раз- 12.13 3.1,
личных
видов
чтения
5.7
(изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и
информационной
переработки прочитанного
материала;
адекватно
понимать тексты различных
функционально-смысловых
типов
речи
и
функциональных
разновидностей
языка;
анализировать текст с точки
зрения его принадлежности
к
функциональносмысловому типу речи и
функциональной
разновидности языка.

1

2-3

Владеть навыками различных
видов
чтения
(изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и
информационной
переработки прочитанного
материала;
адекватно
понимать тексты различных
функционально- смысловых
типов
речи
и
функциональных
разновидностей языка; проводить
лексический анализ слова;
опознавать
лексические
средства выразительности.

1

2-3

7.1

3.1,
5.7
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12 Совершенствование
видов Владеть навыками разречевой
деятельности личных
видов
чтения
(чтения,
письма), (изучающим,
ознакомиобеспечивающих
тельным, просмотровым) и
эффективное
овладение информационной
разными
учебными переработки прочитанного
предметами
и материала;
адекватно
взаимодействие с окружаю- понимать тексты различных
щими людьми в ситуациях функционально-смысловых
формального
и типов
речи
и
неформального
функциональных
разномежличностного
и
меж- видностей языка; проводить
культурного
общения; лексический анализ слова;
использование
комму- опознавать
лексические
никативно-эстетических
средства выразительности.
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;
формирование
навыков
проведения различных видов
анализа слова (лексического),
многоаспектного
Всегоа– 14также
заданий.
анализа
текста;
овладение
Время выполнения проверочной
работы – 90 минут.
основнымипервичный
стилистическими
Максимальный
балл – 51.
ресурсами
лексики
и
фразеологии
языка,
основными
нормами
литературного языка.

7.6,
7.7

3.1,
5.7

1

2-3

56

Кодификаторы и спецификация по математике
Кодификаторы проверяемых элементов содержания
и требований к уровню подготовки обучающихся
Код
1
2
3
4
5

Проверяемые элементы содержания
Числа и вычисления
Геометрические фигуры
Текстовые задачи
Статистика и теория вероятностей
Измерения и вычисления

Кодификатор проверяемых требований
к уровню подготовки математике
Код
1
2
3
4
5
6
7

Проверяемые требования к уровню подготовки
Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь.
Владеть навыками устных и письменных вычислений.
Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач.
Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера.
Проводить логические обоснования математических утверждений.
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры.
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Код КТ

Максимальный балл за
выполнение задания

1 Развитие представлений о числе иОперировать на базовом уровне
числовых
системах
отпонятием «натуральное число».
натуральных до действительных
чисел.
2 Развитие представлений о числе иОперировать на базовом уровне
числовых
системах
отпонятием «обыкновенная дробь».
натуральных до действительных
чисел.
3 Развитие представлений о числе иОперировать на базовом уровне
числовых
системах
отпонятием «десятичная дробь».
натуральных до действительных
чисел.
4 Развитие представлений о числе иРешать задачи на нахождение
числовых
системах
отчасти числа и числа по его части.
натуральных до действительных
чисел.
5 Овладение приемами выполненияИспользовать свойства чисел и
тождественных преобразованийправила
действий
с
выражений.
рациональными числами при
выполнении вычислений.
6 Умение применять изученныеРешать задачи разных типов (на
понятия, результаты, методы дляработу,
на
движение),
решения задач практическогосвязывающих три величины,
характера и задач из смежныхвыделять
эти
величины
и
дисциплин.
отношения между ними, знать
различие скоростей объекта в
стоячей воде, против течения и по
течению реки.
7 Умение применять изученныеРешать несложные сюжетные
понятия, результаты, методы длязадачи разных типов на все
решения задач практическогоарифметические действия.
характера и задач из смежных
дисциплин.

Код КЭС

Блоки ПООП НОО: выпускник
научится / получит
возможность научиться

Уровень сложности

№ Умения, виды деятельности (в
соответствии с ФГОС)

Примерное время выполнения
задания обучающимися (в
минутах)

Распределение заданий проверочной работы по позициям кодификаторов

Б

1

1

1

2

Б

1

1,
2

1

2

Б

1

1,
2

1

2

Б

1, 1.2
3

1

4

Б

1

1,
2

1

2

Б

3

2,
5

2

5

Б

3

5

1

4
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8 Умение применять изученныеНаходить процент от числа, число
понятия, результаты, методы дляпо проценту от него, находить
решения задач практическогопроцентное
отношение
двух
характера и задач из смежныхчисел,
находить
процентное
дисциплин.
снижение
или
процентное
повышение величины.
9 Овладение навыками письменныхИспользовать свойства чисел и
вычислений.
правила
действий
с
рациональными числами при
выполнении
вычислений
/
выполнять вычисления, в том
числе с использованием приемов
рациональных
вычислений,
обосновывать
алгоритмы
выполнения действий.
10 Умение применять изученныеРешать задачи на покупки, решать
понятия, результаты, методы длянесложные логические задачи
решения задач практическогометодом рассуждений.
характера и задач из смежных
дисциплин.
11 Умение извлекать информацию,Читать
информацию,
представленную в таблицах, напредставленную в виде таблицы,
диаграммах.
диаграммы.
Умение извлекать информацию,Читать
информацию,
представленную в таблицах, напредставленную в виде таблицы,
диаграммах.
диаграммы
/
извлекать,
интерпретировать информацию,
представленную в таблицах и на
диаграммах,
отражающую
свойства
и
характеристики
реальных процессов и явлений.
12 Умение применять изученныеВычислять
расстояния
на
понятия, результаты, методы дляместности
в
стандартных
решения задач практическогоситуациях.
характера и задач из смежных
дисциплин.
Развитие умений моделированияВыполнять
простейшие
реальных ситуаций на языкепостроения и измерения на
геометрии,
развитиеместности,
необходимые
в
изобразительных умений
реальной жизни.
13 Развитие
пространственныхОперировать на базовом уровне
представлений.
понятиями:
прямоугольный
параллелепипед, куб, шар.
14 Умение проводить логическиеРешать простые и сложные
обоснования,
доказательствазадачи разных типов, а также
математических утверждений.
задачи повышенной трудности.
Всего заданий – 14.
Время выполнения проверочной работы – 60 минут.
Максимальный балл – 20.

Б

1,
3

1,
2

1

3

Б

1

2

2

5

Б

1,
3,
4

2,
4,
5

2

5

Б

4

4

1

2

Б

4

4

1

3

Б

5

5,
7

1

4

Б

5

5,
7

1

5

П

2

7

1

3

П

1,
3

1,
3,
6

2

9
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Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности

Уровень сложности
заданий

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

Процент максимального
первичного балла за выполнение
заданий данного уровня
сложности от максимального
первичного балла за всю работу

Базовый

12

17

85

Повышенный

2

3

15

Итого

14

20

100

60

Кодификаторы и спецификация по биологии
Кодификатор проверяемых элементов содержания

Код
Проверяемые элементы содержания
1 Биология – наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании
1.1
окружающего мира и практической деятельности людей.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе.
1.2
Охрана биологических объектов.
1.3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ,
1.4 движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность
и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
2 Клеточное строение организмов.
2.1 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Методы изучения клетки.
Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка.
2.2
Растительная клетка. Грибная клетка.
2.3 Ткани организмов.
3 Многообразие организмов.
3.1 Клеточные и неклеточные формы жизни.
Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и
3.2
многоклеточные организмы.
3.3 Основные царства живой природы.
4 Среды жизни.
4.1 Среда обитания. Факторы среды обитания. Место обитания.
4.2 Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде.
4.3 Приспособления организмов к жизни в водной среде.
4.4 Приспособления организмов к жизни в почвенной среде.
4.5 Приспособления организмов к жизни в организменной среде.
4.6 Растительный и животный мир родного края.
5 Царство Растения.
5.1 Многообразие и значение растений в природе и жизни человека.
Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений.
5.2
Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений.
5.3 Растение – целостный организм (биосистема).
5.4 Условия обитания растений. Среды обитания растений.
5.5 Сезонные явления в жизни растений.
6 Органы цветкового растения.
6.1 Семя. Строение семени.
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6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4

Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения
корней.
Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение
побегов. Видоизмененные побеги.
Почки. Вегетативные и генеративные почки.
Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.
Стебель. Строение и значение стебля.
Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления.
Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток.
Ткани растений.
Микроскопическое строение корня. Корневой волосок.
Микроскопическое строение стебля.
Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений.
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.
Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними.
Многообразие растений.
Классификация растений.
Многообразие цветковых растений.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
Царство Животные.
Общее знакомство с животными.
Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных.
Разнообразие отношений животных в природе.
Значение животных в природе и жизни человека.
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Кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки

Код
1
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
2
2.1

2.2

2.3

2.4

Проверяемые требования к уровню подготовки
Метапредметные
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации.
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
Смысловое чтение.
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.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Предметные
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных
естественнонаучных представлений о картине мира.
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.
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде.
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.
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2.5

2.6

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды.
Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними.

Примерное время
выполнения задания
обучающимся (в минутах)

№

Проверяемые требования
(умения)

1 Свойства

живых
организмов
(структурированность,
целостность, обмен веществ,
движение, размножение, развитие,
раздражимость,
приспособленность,
наследственность
и
изменчивость), их проявление у
растений, животных, грибов и
бактерий.
жизнедеятельности
2 Процессы
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.

5

4

Умение
устанавливать 8.1,
причинно-следственные связи, 8.2/
строить
логическое
1.2
рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы.

2

3

выпускник научится /
получит возможность
научиться

Уровень сложности

Умение определять понятия, 1.4, Б
создавать
обобщения, 10.1/
устанавливать
аналогии,
1.1
классифицировать,
самостоятельно
выбирать
основания и критерии для
классификации.

Блоки ПООП ООО:

Код КЭС/КТ

Максимальный балл за
выполнение задания

Распределение заданий проверочной работы по позициям кодификаторов

Б
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3 Биология как наука. Методы Приобретение

1.1, Б
1.3/
2.3

3

3

4 Правила

1.3, Б
2.1/
2.3

3

2

3.2/ Б
2.2

2

2

5.4, Б
10.2/
1.3

2

5

5, Б
10.2/
1.1

5

8

изучения живых организмов. Роль
биологии
в
познании
окружающего
мира
и
практической
деятельности
людей. Правила работы в кабинете
биологии, с биологическими
приборами и инструментами.

работы в кабинете
биологии
с
биологическими
приборами и инструментами.

5 Организм.

Классификация
организмов.
Принципы
классификации. Одноклеточные и
многоклеточные организмы.

6 Условия

обитания
растений.
Среды обитания растений. Среды
обитания животных. Сезонные
явления в жизни животных.

7 Царство Растения.

Царство Животные.

опыта
использования
методов
биологической
науки
и
проведения
несложных
биологических экспериментов
для
изучения
живых
организмов
и
человека,
проведения
экологического
мониторинга в окружающей
среде.
Приобретение
опыта
использования
методов
биологической
науки
и
проведения
несложных
биологических экспериментов
для
изучения
живых
организмов
и
человека,
проведения
экологического
мониторинга в окружающей
среде.
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.
Умение создавать, применять
и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для
решения
учебных
и
познавательных задач.
Умение определять понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно
выбирать
основания и критерии для
классификации.
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8 Среды жизни.

9 Соблюдение правил поведения в

окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана
биологических объектов.

10 Биология как наука. Методы
изучения живых организмов. Роль
биологии
в
познании
окружающего
мира
и
практической
деятельности
людей.

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.
Формирование представлений
о значении биологических
наук в решении проблем
необходимости рационального
природопользования защиты
здоровья людей в условиях
быстрого
изменения
экологического
качества
окружающей среды.
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.

Б

2

4

1.2/ Б
2.5

2

4

1.1/ Б
1.5

3

5

4/
2.4

Всего – 10 заданий.
Время выполнения проверочной работы – 45 минут.
Максимальный балл – 29.
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Кодификаторы и спецификация по истории
Кодификатор проверяемых элементов содержания

Код

Проверяемые элементы содержания

1

Древний Восток.

1.1

Древний Египет.

1.2

Шумерские города-государства.

1.3

Вавилонское царство.

1.4

Финикия.

1.5

Ассирийское государство.

1.6

Персидская держава.

1.7

Древняя Палестина.

1.8
1.9

Древняя Индия.
Древний Китай.

2

Античный мир.

2.1

Древняя Греция.

2.2

Древний Рим.

3

Знание истории родного края.
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Кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки
Код

Проверяемые требования к уровню подготовки
Метапредметные

1
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
Смысловое чтение.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Предметные
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах.
Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего.
Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в
различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и
настоящего.
Умение применять исторические знания для осмысления сущности
общественных явлений.
Опыт историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных
явлений, современных глобальных процессов.
Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося.
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1

2

3

4

Проверяемые требования
(умения)

выпускник научится /
получит возможность
научиться

Умение создавать, применять и Работать с изобразительными
преобразовывать
знаки
и историческими
источниками,
символы, модели и схемы для понимать и интерпретировать
решения
учебных
и содержащуюся
в
них
познавательных задач.
информацию.
Смысловое чтение.
Умение
проводить
поиск
информации
в
отрывках
исторических
текстов,
материальных
памятниках
Древнего мира.
Умение определять понятия, Умение
объяснять
смысл
создавать
обобщения, основных
хронологических
устанавливать
аналогии, понятий, терминов.
классифицировать,
самостоятельно
выбирать
основания и критерии для
классификации;
владение
основами
самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления
осознанного
выбора
в
учебной
и
познавательной деятельности.
Умение осознанно использовать Умение
рассказывать
о
речевые средства в соответствии с событиях древней истории.
задачей коммуникации; владение
основами
самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления
осознанного
выбора
в
учебной
и
познавательной деятельности.

Максимальный балл
за выполнение
задания
Примерное время
выполнения задания
обучающимся (в
минутах)

№

Уровень сложности

Блоки ПООП ООО

Код
КЭС / КТ

Распределение заданий проверочной работы по позициям кодификаторов

1.12.2/
2.2

Б

2

3

1.12.2/
2.2

Б

1

3

1.12.2/
2.1

Б

3

5

1.1- П
2.2/
2.1

3

7–10
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Умение создавать, применять и Умение
использовать
преобразовывать
знаки
и историческую
карту
как
символы, модели и схемы для источник
информации
о
решения
учебных
и расселении общностей в эпохи
познавательных задач; владение первобытности и Древнего
основами
самоконтроля, мира, расположении древних
самооценки, принятия решений и цивилизаций и государств,
осуществления
осознанного местах важнейших событий.
выбора
в
учебной
и
познавательной деятельности.
6 Умение устанавливать причинно- Умение описывать условия
следственные связи, строить существования,
основные
логическое
рассуждение, занятия, образ жизни людей в
умозаключение
(индуктивное, древности.
дедуктивное и по аналогии) и
делать
выводы;
владение
основами
самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления
осознанного
выбора
в
учебной
и
познавательной деятельности.
7 Умение определять понятия, Реализация
историкосоздавать
обобщения, культурологического подхода,
устанавливать
аналогии, формирующего способности к
классифицировать,
межкультурному
диалогу,
самостоятельно
выбирать восприятию
и
бережному
основания и критерии для отношению к культурному
классификации.
наследию Родины.
8 Умение создавать обобщения, Реализация
историкоклассифицировать,
культурологического подхода,
самостоятельно
выбирать формирующего способности к
основания и критерии для межкультурному
диалогу,
классификации; формирование восприятию
и
бережному
важнейших
культурно- отношению к культурному
исторических ориентиров для наследию Родины.
гражданской, этно-национальной,
социальной,
культурной
самоидентификации личности.
Всего заданий – 8, из них по уровню сложности: Б – 5; П – 2; В – 1.
Время выполнения проверочной работы – 45 мин.
Максимальный первичный балл – 15.
5

Б

1

3

1.1- В
2.2/
2.1

2

7–10

3/
2.5,
2.6

Б

1

3

3/
2.5,
2.6

П

2

5–7

1.12.2/
2.2,
2.5
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Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности

№

Уровень сложности

Количество
заданий

1
2
3

Базовый
Повышенный
Высокий
Итого

5
2
1
8

Максимальный
первичный
балл
8
5
2
15

Процент от
максимального
первичного балла
54
33
13
100
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