
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
по итогам Всероссийских проверочных работ, проведенных в 2019 году  

 

Весной 2019 года Всероссийские проверочные работы проводились в 4-х классах – по русскому 

языку, математике, окружающему миру, в 5-х классах – по русскому языку, математике, истории, 

биологии, в 6-х классах – по  русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию, 

географии, в 7 классах –  по  русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию, 

географии, физике, иностранному языку,  в 10-х классах – по географии, в 11-х классах – по географии, 

физике, химии, биологии, истории, иностранному языку. 

 

Средний процент выполнения ВПР в 2017 - 2019 годах в районе 

 

Класс Предмет 2017 2018 2019 

4 класс Русский язык 69,1 68,7 68,2 

Математика 65,8 66,6 65,5 

Окружающий мир 66 67,2 73,2 

5 класс Русский язык 60,8 60,8 59,8 

Математика 49,5 52,9 49,8 

История 52,5 63,2 55,8 

Биология 67,1 66,8 63,1 

6 класс Русский язык 56,9 56,9 61,9 

Математика 45,3 45,3 58,5 

История  53,8 67,9 

Биология  58,5 58,9 

География  53,1 58,6 

Обществознание  64,4 61,8 

7 класс Русский язык    
 

 56,0 

Математика    
 

 61,9 

История   54,8 

Биология   55,3 

География   50,7 

Обществознание 
 

    61,8 

Физика   49,3 

Иностранный язык   49,3 

10 класс География  54,6 61,4 

11 класс География 54,8 65,5 56,7 

Биология 74,1 68,6 73,0 

История 83,5 80,1 75,1 

Физика 54,8 57,6 57,1 

Химия 70 70,2 

 

77,3 

 

 

В 2019 году в Ферзиковском районе результаты выше, чем в Калужской области по 

окружающему миру в 4 классе, истории в 5 классе, истории и обществознанию в 6 классе, 

обществознанию в 7 классе,  химии 11 классе. Также результаты выше российских по истории и 

биологии в 11 классе. Значительно ниже средних результаты по математике в 5, 6 классах, 

географии, физике и английскому языку в 7 классе, географии в 10 и 11 классах, английскому языку 

в 11 классе.   

 

 



 

Средний процент выполнения заданий ВПР весной 2019 года 
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Русский язык -7 кл 

Биология -7 кл 

История - 7 кл 

География - 7 кл 

Обществознание - 7 кл 

Физика - 7 кл 

Английский язык - 7 кл 

География - 10 кл 

География - 11 кл 

История - 11 кл 

Физика - 11 кл 

Химия - 11 кл 

Английский язык (П) - 11 кл 

Английский язык (У) - 11 кл 

Биология - 11 кл 

Ферзиковский район Калужская область Российская Федерация 



В 2019 году в Ферзиковском районе результаты выше, чем в Калужской области по окружающему 

миру в 4 классе, истории в 5 классе, истории и обществознанию в 6 классе, обществознанию в 7 

классе,  химии 11 классе. Также результаты выше российских по истории и биологии в 11 классе. 

Значительно ниже средних результаты по математике в 5, 6 классах, географии, физике и 

английскому языку в 7 классе, географии в 10 и 11 классах, английскому языку в 11 классе.  В 

отношении результатов по французскому языку следует отметить, что работу выполняли только 6 

человек из одной школы. Результаты по другим иностранным языкам не ниже средних по России и 

Калужской области. 

Сопоставляя средний процент выполнения ВПР в 4, 5, 11 классах за два последних года, 

следует отметить, что по большинству предметов прослеживается положительная динамика. 

Отрицательная динамика по другим предметам совпадает с общероссийской и региональной, что 

может быть связано с содержанием ВПР. 

 
Необходимо также проанализировать полученные результаты,  определив задания и темы, вызвавшие 

наибольшие затруднения у обучающихся, с целью дальнейшей работы над  причинами этих затруднений 
и принятия  соответствующих мер, направленных на улучшение качества подготовки обучающихся. 

 

Процент выполнения и задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся 4 

классов в 2018 году 

 

Задание 

Проверяемые требования 

(результаты освоения образовательной программы) в соответствии с ФГОС 
Процент выполнения 

задания 

в 

районе 

в 

области 
в РФ 

Русский язык 

6 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста 

53 53 54 

10 
Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте 
52 65 69 

14 

Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 50 63 72 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

44 47 47 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

36 44 43 

Математика 



 

 Из представленных выше данных можно сделать вывод, что по итогам обучения в начальных 

классах у школьников недостаточно эффективно формируются метапредметные результаты 

освоения образовательной программы. Общеобразовательным организациям необходимо 

проанализировать эффективность и условия формирования полученных результатов. 

 

Процент выполнения и задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся 5 

классов в 2018 году 

5(2) 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника 50 53 51 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

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

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

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

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

миллиметр) 

39 53 50 

9(2) 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы) 
38 50 49 

11 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

22 28 27 

Окружающий мир 

6(2) 

В соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя 2-3 существенных признака 41 47 52 

6(3) 

Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование. 36 38 37 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

52 69 71 

10(2) 

Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 

родного края. 

53 52 48 

 

Задание 

Проверяемые требования 

(результаты освоения образовательной программы) в соответствии с 

ФГОС 

Процент выполнения 

задания 

в 

районе 

в 

области 
в РФ 

Русский язык 

1 К2 

Владение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию 
46 50 49 



5(1) 

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) 

54 61 57 

5(2) 

Анализ  различных видов словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдение основных языковых норм в письменной 

речи 

46 46 43 

8 

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 

46 45 45 

10 
Анализ текста с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи 
16 18 31 

Математика 

3 
Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная дробь» 

43 53 59 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 

между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки 

21 24 24 

8 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины 

20 28 30 

13 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» 
20 21 23 

14 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности 
8 12 12 

История 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории 

49 45 43 



 

 

Процент выполнения и задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся 6 

классов в 2018 году 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать 

условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности 

43 41 41 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; формирование 

важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию 

и бережному отношению к культурному наследию Родины 

52 47 46 

Биология 

1(3) 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для 

живых организмов 

49 49 45 

3 

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов 

44 47 51 

7(1) 

формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

овладение понятийным аппаратом биологии. Сравнивать 

биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения / создавать 

собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных на основе нескольких источников информации 

32 40 43 

10K3 

Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении задач, стоящих перед обществом. Умение раскрывать роль 

биологии в практической деятельности людей 

 

 

 

 

31 39 33 

 

Задание 

Проверяемые требования 

(результаты освоения образовательной программы) в соответствии с ФГОС 
Процент выполнения 

задания 

в 

районе 

в 

области 
в РФ 

Русский язык 



1К2 

Совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка 37 41 42 

2К3 Проводить синтаксический анализ  предложения 28 42 42 

9 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме. 

33 43 46 

12(2) 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания 28 40 42 

13(1) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

19 35 40 

14(2) 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; создавать устные и письменные 

высказывания   определенной функционально-смысловой 

принадлежности  

38 52 52 

Математика 

3 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 
12 32 32 

7 

Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа 37 51 47 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 

32 44 39 

11 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать 

задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины 

29 30 28 

13 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности 
15 20 22 

Биология 

1(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 

23 20 33 



5(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

48 45 42 

5(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

50 42 42 

8(2) 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 

45 48 44 

8(3) 17 19 18 

География 

1(2) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

48 44 39 

2(1)К1 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 47 46 43 

2(1)К2 
Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач 
40 37 33 

2(2) Смысловое чтение 36 47 51 

5(1) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи 
27 44 50 

6(2)К2 
Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 
27 37 36 

7 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

19 34 41 

10(2)К2 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью 

19 17 19 

Обществознание 

3(2) 

Формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности 

45 55 56 



 

Учитывая, что содержание учебных предметов построено системно и формирование у 

обучающихся новых умений зависит от того, чему они научились ранее, недостаточно полное усвоение 

учебного материала в начале курса основной школы может привести к более существенным проблемам к 

9 классу. В связи с этим образовательным организациям необходимо обращать внимание и оперативно 

реагировать на проблемные области в подготовке обучающихся, в частности на те, которые удается 

диагностировать с помощью ВПР. 

 

Процент выполнения и задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся 10-11 

классов в 2018 году 

 

5(2) 
Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны 
38 35 38 

5(3) 

Раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства 
47 42 47 

История 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 

37 45 46 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков 

34 42 42 

6(2) 

Использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

36 32 32 

7 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

27 30 30 

 

Задание 

Проверяемые требования 

(результаты освоения образовательной программы) в соответствии с 

ФГОС 

Процент выполнения 

задания 

в 

районе 

в 

области 
в РФ 

География 10 класс 

1 Знать/понимать географические особенности природы России 29 59 64 

9 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений 
33 45 47 

13 
Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира 
10 43 37 



17К1 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  

24 44 32 

17К2 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  

19 34 26 

11 класс 

География 

2 
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений 
48 76 76 

5 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения 

карт различного содержания  

46 47 51 

9 
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений 

46 62 55 

13 Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира 
31 48 40 

17К1 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  

44 44 35 

17К2 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  

26 35 30 

История 

12 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. 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 

56 58 52 

Английский язык 

2 
Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 

различных аудиотекстов соответствующей тематики 39 70 68 

7 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 58 56 52 

15 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и 

употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания 

58 79 74 

16 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и 

употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания 

52 75 71 

Биология 

1(2) 

Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности 
48 55 55 



5 

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; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов 

37 34 36 

11(1) 
Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура) 
49 43 54 

11(2) 
Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура) 
39 39 35 

13 

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) 

20 17 17 

Физика 

5 Знать/понимать смысл физических величин и законов 47 51 53 

11 
Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на 

основе экспериментальных данных 19 32 32 

12 
Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и 

процессов 
30 30 29 

14 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. Уметь использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

44 45 51 

15 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

37 74 58 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

13 10 19 

Химия 

10 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения) 

58 69 62 



 

 

12 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения) 

50 45 47 

13 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения) 

33 36 32 

15 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве 48 49 40 


