
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

«Основная общеобразовательная школа №2 имени Василия Алексеевича Дегтярева» 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку (5-9 классы), истории (6-8 классы), 

обществознанию (7-8 классы), географии (7-8 классы), английскому языку (8 

классы) 

 (справка от 13 декабря 2020 года). 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании 

распоряжения  Департамента образования администрации Владимирской области № 879 от 

28  августа 2020 г. «О проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах 

Владимирской области осенью 2020 года», приказа директора школы № 221 от 16 сентября 

2020 года были проведены Всероссийские проверочные работы в 5-8 классах в штатном 

режиме, в 9 классах - в режиме апробации по программам предыдущего года в период с 

14.09.2020 по 14.10.2020.  

Получены следующие результаты:  

- по русскому языку работу выполняли 173 учащихся, качество составило 29%, 

справились с работой 83% учащихся;  

- по истории работу выполняли 100 учащихся, качество составило 65%, справились с 

работой 99% учащихся; 

- по обществознанию работу выполняли 50 учащихся, качество составило 58%, 

справились с работой 100% учащихся; 

- по географии работу выполняли 56 учащихся, качество составило 27%, справились с 

работой 95% учащихся; 

- по английскому языку работу выполняли 15 учащихся, качество составило 7%, 

справились с работой 60% учащихся. 

         Состав учащихся МБОУ ООШ №2 специфичен: 32% учащихся 5-9 классов 

обучаются в специальных коррекционных классах 7 вида (ЗПР, некоторые – с девиантным 

поведением), им требуется замедленный темп обучения, индивидуальный подход. Многие 

дети классов нормы обладают слабыми учебными способностями. Всё это не могло не 

сказаться на результатах ВПР, проводившейся после двухмесячного дистанционного 

обучения и трехмесячных летних каникул в условиях пандемии. Нужно также отметить 

нехватку педагогических кадров, смену учителей, отсутствие большого количества детей 

из-за болезней и карантина. Тем не мене полученные результаты не являются 

катастрофичными. 

 

 

 

      Направления, по которым намечена работа по ликвидации пробелов на уроках 

русского языка, формы и сроки работы: 

5 классы:  

- 5а (учитель Косова Е.М.):  

 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами: работа над типичными ошибками, допущенными 

учащимися в ВПР, запланирована учителем при закреплении темы «Однородные 

члены предложения» в третьей четверти 2020-21 учебного года. 

 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними: работа над типичными ошибками, допущенными 



учащимися в данном задании, запланирована учителем на уроках при изучении 

частей речи в третьей четверти 2020-21 учебного года. 

 Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

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

слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними: работа над этим типом ошибок, допущенных учащимися 

в ВПР, будет проводиться раз в неделю при разборе слов по звучанию в третьей 

четверти 2020-21 учебного года. 

 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на 

смысловые части, составлять план текста: работа над этим типом ошибок, 

допущенных учащимися в ВПР, будет проводиться на уроках развития речи в 

третьей четверти 2020-21 учебного года. 

 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога: работа 

над ошибками, допущенными учащимися в ВПР,  будет строиться на уроке в виде 

дополнительных заданий по карточкам для учащихся в третьей четверти 2020-21 

учебного года. 

 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс: работа над 

типичными ошибками, допущенными учащимися в данном задании, запланирована 

учителем на уроках при разборе слов по составу в третьей четверти 2020-21 

учебного года. 

 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 

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: работа над типичными ошибками будет строиться на уроках 

развития речи в третьей четверти 2020-21 учебного года. 

- 5б (Петраченко Г.А.): 

 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами: работа над типичными ошибками, допущенными 

учащимися в ВПР, запланирована учителем при закреплении темы «Однородные 

члены предложения», при сопутствующем повторении в третьей четверти 2020-21 

учебного года и в начале 2021-2022 учебного года при повторении за курс 5 класса. 

Планируется составление индивидуальных заданий, парная и групповая работа с 

более сильными учащимися и др. 

 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними: работа над типичными ошибками, допущенными 

учащимися в данном задании, запланирована учителем на уроках при изучении 

частей речи в третьей четверти 2020-21 учебного года, при сопутствующем 

повторении в третьей четверти 2020-21 учебного года и в начале 2021-2022 

учебного года при повторении за курс 5 класса. Планируется составление 



индивидуальных заданий, парная и групповая работа с более сильными учащимися 

и др. 

 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 

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: работа над типичными ошибками будет строиться на уроках 

развития речи в третьей четверти 2020-21 учебного года. Планируется составление 

индивидуальных заданий, парная и групповая работа с более сильными учащимися 

и др. 

- 5в CKK VII вида (учитель Петраченко Г.А.): пробелы и типичные ошибки учитель 

планирует компенсировать и исправить на коррекционных занятиях до конца 2020-

2021 учебного года по следующим направлениям: 

 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

 Уметь анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации. 

 Уметь анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

 Уметь строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм 

построения предложения и словоупотребления. 

 Уметь определять признаки частей речи и находить их в тексте. 

 Распознавать значение пословицы; на основе ее значения  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации пословицы. 

6 классы: 

- 6а (учитель Гулякова М.М.): 

 Формирование умения аргументированно  ставить знаки препинания в 

осложнённых предложениях (обоснование постановки знаков препинания, 

написание схем  предложений с прямой речью). 

 Формирование умений анализировать текст (определять тему, основную мысль, 

тип речи текста). 

Работа над типичными ошибками, допущенными учащимися в ВПР, запланирована 

учителем в течение второго полугодия 2020-21 учебного года. 

- 6б: (учитель Гулякова М.М.): 

 Формирование умения аргументированно  ставить знаки препинания в 

осложнённых предложениях (обоснование постановки знаков препинания, 

написание схем  предложений с прямой речью). 

 Формирование умений анализировать текст (определять тему, основную мысль, 

тип речи текста). 

Работа над типичными ошибками, допущенными учащимися в ВПР, запланирована 

учителем в течение второго полугодия 2020-21 учебного года. 

- 6в CKK VII вида (учитель Петраченко Г.А.): пробелы и типичные ошибки учитель 

планирует компенсировать и исправить на коррекционных занятиях до конца 2020-2021 

учебного года по следующим направлениям: 



 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка. 

 Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

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

речи и междометия. 

 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении с прямой речью. 

 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 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. 

7 классы: 

- 7а (учитель Гулякова М.М.): 

 Формировать умения анализировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами. 

 Формировать умения и навыки изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватное понимание текстов различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка. 

 Формировать умения распознавания  стилистической  принадлежности  слова и 

подбора  к слову близких по значению слов (синонимов). 

 Формировать умения распознавания значения фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 

учить определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма; формировать умение строить монологическое контекстное 

высказывание в письменной форме. 

Работа над типичными ошибками, допущенными учащимися в ВПР, запланирована 

учителем во втором полугодии 2020-2021 учебного года. Для этого учитель планирует  

использовать тексты для разных видов чтения (поискового, просмотрового, 

ознакомительного, изучающего), чтобы формировать умения понимать целостный смысл 

текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых 

тезисов, на основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной 

форме. 

- 7б CKK VII вида (учитель Петраченко Г.А.): пробелы и типичные ошибки учитель 

планирует компенсировать и исправить на коррекционных занятиях до конца 2020-2021 

учебного года по следующим направлениям: 

 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 



 Анализировать различные виды предложений, распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами;опираться 

на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

 Владеть навыками анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме. 

 Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). 

 Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма. 

8 классы: 

- 8а (учитель Косова Е.М.): 

 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения <…> осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении (критерии 7.2 и 8.2). 

- 8б CKK VII вида (учитель Антипова Н.В.): пробелы и типичные ошибки учитель 

планирует компенсировать и исправить на коррекционных занятиях до конца 2020-2021 

учебного года по следующим направлениям: 

 Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, умение отличать 

их от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги. 

 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи. 

 Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; 

находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать 

выбор предложения и знака препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы. 

 Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить 

границы деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью графической 

схемы. 

 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения <…> осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

 Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 

 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. 

9 классы: 

- 9а (учитель Антипова Н.В.): 



 Формировать умение правильно писать с НЕ слова разных частей речи, 

обосновывать условия выбора слитного/раздельного написания. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

 Формировать умение правильно анализировать прочитанный текст с точки зрения 

его основной мысли; распознавать и  формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

 Формировать умение правильно определять тип односоставного предложения, 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей. 

Работа над типичными ошибками, допущенными учащимися в ВПР, запланирована 

учителем при сопутствующем повторении в 3 и 4 четверти 2020-21 учебного года и во 

время консультаций при подготовке к ГИА. 

- 9б CKK VII вида (учитель Гулякова М.М.): 

 Формирование навыка правописания Н и НН в словах разных частей речи с 

обоснованием условия выбора написаний. 

 Формирование навыка распознавания  подчинительных словосочетаний, 

определения вида подчинительной связи. 

 Формирование умения анализировать прочитанную часть  текста с точки зрения ее 

микротемы; умения распознавать  и адекватно  формулировать микротемы 

заданного абзаца текста в письменной форме, соблюдать нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

 Формирование умения находить  в ряду других предложений предложения с 

обособленным согласованным определением,  обосновывать  условия обособления 

согласованного определения, в том числе с помощью графической схемы. 

Работа над типичными ошибками, допущенными учащимися в ВПР, запланирована 

учителем во втором полугодии 2020-21 учебного года. Для этого учитель будет  

использовать  при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее); учить понимать целостный смысл текста, находить в 

тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе 

которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; распознавать 

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

создавать устные и письменные высказывания. Учитель планирует усилить практическую 

направленность обучения, включая соответствующие задания, связанные с умением 

проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; выполнять 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения 

 

Направления, по которым намечена работа по ликвидации пробелов на уроках 

истории во втором полугодии 2020-21 учебного года, формы работы: 

6 классы:  

- 6а (учитель Тарасов Д.И.):  

 Работа с картой. 

 Работа со сложными понятиями. 

- 6б (учитель Тарасов Д.И.): 

 Работа с картой. 

 Работа со сложными понятиями. 

 Работа по запоминанию имен исторических личностей. 

- 6в CKK VII вида (учитель Тарасов Д.И.): пробелы и типичные ошибки учитель 

планирует компенсировать и исправить на коррекционных занятиях до конца 2020-2021 

учебного года по следующим направлениям: 



 Работа с картой. 

 Работа со сложными понятиями. 

7 классы: 

- 7а (учитель Сорокина Е.Н.): 

 Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. 

 Чаще давать обучающимся письменные задания развернутого характера (например, 

что положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского).  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Нацелить обучающихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, 

 кроссворды, интерактивные игры. 

 Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

 Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информации. 

 8 классы: 

- 8а (учитель Тарасов Д.И.):  

 Уделять больше внимания картам и схемам. 

 Нацелить обучающихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

- 8б CKK VII вида (учитель Тарасов Д.И.): пробелы и типичные ошибки учитель 

планирует компенсировать и исправить на коррекционных занятиях до конца 2020-2021 

учебного года по следующим направлениям: 

 Усилить работу с картами. 

 Нацелить обучающихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Направления, по которым намечена работа по ликвидации пробелов на уроках 

обществознания во втором полугодии 2020-21 учебного года, формы работы: 

7 классы:  
- 7а (учитель Сорокина Е.Н.): 

 Учить составлять полный  рассказ и формулировать полный ответ. 

 Учить выбирать верные суждения. 

 Учить выполнять задания по диаграммам. 

 Учить составлять сообщения из предложенных слов. 

8 классы: 

- 8а (учитель Тарасов Д.И.):  

 Учить отвечать на вопросы, связанные с экономическо-социальной сферой. 

 Учить выражать свои мысли при развернутом ответе на вопрос. 

- 8б CKK VII вида (учитель Тарасов Д.И.): пробелы и типичные ошибки учитель 

планирует компенсировать и исправить на коррекционных занятиях до конца 2020-2021 

учебного года по следующим направлениям: 

 Учить отвечать на вопросы по экономике и праву.  

 Учить работать с графиками. 

  Учить выражать свои мысли при развернутом ответе на вопрос. 

 

       Учащиеся 8-х классов впервые выполняли ВПР по английскому языку в 

электронном виде в режиме ограниченного времени, им было трудно, особенно ученикам 

8б CKK VII вида. Результаты показали, что лучше всего учащиеся справились с 



аудированием, выполнив задания на допустимом уровне (справились 68% 

восьмиклассников); у 60% учащихся сформированы навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом контексте (выбор лексических единиц); у 53,3% 

учащихся сформированы навыки чтения с пониманием основного содержания 

прочитанного текста; у 52% учащихся сформированы навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом контексте (выбор грамматических форм). Хуже 

справились с устными заданиями: только 20-30% учащихся владеют навыками связного 

говорения: (могут составить монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации). Это объясняется дефектами речи учащихся, неразвитой долговременной 

памятью и разными психологическими проблемами, прежде всего у учащихся 8б CKK VII 

вида. Из шести учащихся 8б четверо получили совокупную отметку «2» (67%). Ещё 2 

учащихся 8б справились на базовом уровне и получили за работу «3». Учитель Зудина 

Е.В. делает всё возможное, чтобы вывести учащихся 8б на базовый уровень, но это дети с 

ЗПР, некоторые с девиантным поведением, и краткосрочной памятью, поэтому улучшения 

результатов выполнения незнакомых заданий в новой обстановке и в режиме 

ограниченного времени ожидать не приходится.  В 8а (учитель Воробьёва С.Г.) ВПР по 

английскому языку выполняли 9 учащихся, остальные болели. Справились 7 человек 

(78%). Отметку «5», подтвердив её, получила только одна учащаяся 8а – Лосева П.: у 

девочки достаточно большой интеллектуальный потенциал (занимает призовые места в 

олимпиадах разного уровня), имеет широкий кругозор, развитую речь, богатый 

лексический запас. Не справились две учащиеся – Шкенёва Д. и Островская О., 

набравшие соответственно 5 и 10 баллов из 30 возможных. Эти учащиеся всегда 

сталкивались с языковыми трудностями, особенно в устной речи и грамматике, сказался и 

эффект незнакомой обстановки. Остальные учащиеся выполнили работу на базовом 

уровне и получили отметку «3», при этом 5 учащихся показали более низкий результат по 

сравнению с отметкой за прошлый год, одна учащаяся, Березовская О., её подтвердила. 

Потеря баллов произошла в основном из-за неумения учащихся быстро сориентироваться, 

подобрать нужную лексику и высказаться по предложенной теме. Учащимся 8а 

привычнее подготовленное высказывание по содержанию прочитанного текста в виде 

сжатого пересказа. Во втором полугодии 2020-21учебного года работе по описанию 

сюжетных картинок, формированию спонтанного высказывания по предложенной теме с 

опорой на план будет уделено особое внимание, но процесс формирования связной 

иноязычной речи труден и под силу не каждому учащемуся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления, по которым намечена работа по ликвидации пробелов на уроках 

географии во втором полугодии 2020-21 учебного года, формы работы: 

7 классы:  

- 7а (учитель Митина С.В.): 

 Учить работать с картой. 

 Учить применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Формировать представления о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях. 

Работа над типичными ошибками, допущенными учащимися в ВПР, запланирована 

учителем при повторении курса 6 класса в последующих четвертях в 7 классе. 

 Повторение материала 

1.  При изучении географического положения материков, повторить 

градусную сетку, вспомнить, как можно определить расстояние по карте 

2.  Вспомнить климатоформирующие факторы, их влияние 

3.  Вспомнить особенности оболочек Земли, вращение Земли 

4.  В качестве дополнительного задания, составить схемы, отражающие 

описание некоторых изученных районов, используя географическую 

символику, усилить работу с контурными картами 

 

- 7б CKK VII вида (учитель Митина С.В.): пробелы и типичные ошибки учитель 

планирует компенсировать и исправить на коррекционных занятиях до конца 2020-2021 

учебного года по тем же направлениям, что и в 7а классе. 

 

- 8а (учитель Митина С.В.): 

 Учить работать с картой. 

 Учить применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Формировать представления о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях. 

Работа над типичными ошибками, допущенными учащимися в ВПР, запланирована 

учителем при повторении курса 7 класса в последующих четвертях в 8 классе. 

 Повторение материала 

1.  При изучении географического положения России и некоторых районов, 

повторить градусную сетку, вспомнить, как можно определить расстояние 

по карте, крайние точки, определить их географические координаты 

2.  Вспомнить климатоформирующие факторы, их влияние 

3.  Вспомнить особенности оболочек Земли, вращение Земли 

4.  В качестве дополнительного задания, составить схемы, отражающие 

описание некоторых изученных районов, используя географическую 

символику, усилить работу с контурными картами 

5.  Запланировать географические диктанты по темам, соответствующим 

материалу 7 и 8 класса и программе 

 

- 8б CKK VII вида (учитель Митина С.В.): пробелы и типичные ошибки учитель 

планирует компенсировать и исправить на коррекционных занятиях до конца 2020-2021 

учебного года по тем же направлениям, что и в 8а классе 

 

 

 

 



Получены следующие результаты:  

- по математике работу выполняли в 9 классах 16 учащихся, качество составило 6,3%, 

справились с работой 69% учащихся (понизили результаты 56% учащихся, подтвердили – 

44% учащихся); в 8 классах - 31 учащийся, качество составило 32,3%, справились с 

работой 93,5% учащихся (понизили результаты 16% учащихся, подтвердили – 81% 

учащихся, написали выше – 3%); в 7 классах - 29 учащихся, качество составило 34,5%, 

справились с работой 96,6% учащихся (понизили результаты 14% учащихся, подтвердили 

– 83% учащихся, написали выше – 3%); в 6 классах - 46 учащихся, качество составило 

21,7%, справились с работой 69,6% учащихся (понизили результаты 54% учащихся, 

подтвердили – 44% учащихся, написали выше – 2%); в 5 классах - 44 учащихся, качество 

составило 54,5%, справились с работой 93% учащихся (понизили результаты 34% 

учащихся, подтвердили – 55% учащихся, написали выше – 11%); таким образом, с 

работой по математике справились на допустимом и оптимальном уровнях, хотя по 

объективным причинам существенно понизились результаты по сравнению с прошлым 

годом; 

- по физике работу выполняли в 9 классах 23 учащихся, качество составило 6,3%, 

справились с работой 69% учащихся (понизили результаты 65% учащихся, подтвердили – 

35% учащихся); в 8 классах - 32 учащихся, качество составило 40,6%, справились с 

работой 100% учащихся (понизили результаты 34% учащихся, подтвердили – 66% 

учащихся); таким образом, с работой по физике справились на допустимом и 

оптимальном уровнях, хотя по объективным причинам существенно понизились 

результаты по сравнению с прошлым годом; 

- по окружающему миру (5 класс) и биологии (6-8 классы) работу выполняли в 8 

классах - 28 учащихся, качество составило 21,4%, справились с работой 85,7% учащихся 

(понизили результаты 39% учащихся, подтвердили – 61% учащихся); в 7 классах - 30 

учащихся, качество составило 13,3%, справились с работой 100% учащихся (понизили 

результаты 53% учащихся, подтвердили – 47% учащихся); в 6 классах - 47 учащихся, 

качество составило 10,6%, справились с работой 76,6% учащихся (понизили результаты 

83% учащихся, подтвердили – 17% учащихся); в 5 классах - 43 учащихся, качество 

составило 51,2%, справились с работой 95,3% учащихся (понизили результаты 49% 

учащихся, подтвердили – 44% учащихся, написали выше – 7%); таким образом, с работой 

по биологии и окружающему миру справились на допустимом и оптимальном уровнях, 

хотя по объективным причинам существенно понизились результаты по сравнению с 

прошлым годом.  

            Дорожные карты ликвидации пробелов составлены учителями и будут реализованы  

в течение третьей четверти. 
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