
Аналитическая записка  

по выявлению образовательных дефицитов педагогов на основе анализа детских 

результатов (ВПР-2020) 

 

 На основе анализа затруднений учащихся (Приложение 1) были выделены 

образовательные дефициты педагогов. 

Учителям русского языка (в том числе и начальной школы) организовать 

повышение квалификации по ликвидации следующих образовательных дефицитов: 

1. Приёмы  формирования умений у обучающихся соблюдать на письме нормы 

орфографии, пунктуации, в устной речи – нормы орфоэпии. 

2. Способы качественного анализа самостоятельных и контрольных работ 

учащихся. 

3. Орфографический, пунктуационный, синтаксический анализ языкового 

материала. 

4. Использование интерактивных заданий при изучении русского языка. 

5. Приёмы развития фонематического слуха. 

6. Приёмы работы со словом (морфемный, морфологический, семантический 

анализ). 

7. Технологии, методы и приёмы формирования читательской грамотности. 

8. Техники развития речи учащихся. 

9. Технологемы на уроках русского языка (алгоритмизация процесса решения 

учебной задачи). 

10. Обучение разным стратегиям чтения. 

 

 

Учителям математики (в том числе и начальной школы) организовать 

повышение квалификации по ликвидации следующих образовательных дефицитов: 

1. Решение проектных (практикоориентированных) задач на уроках математики. 

2. Использование интерактивных тренажёров, разноуровневых упражнений для 

формирования вычислительных навыков. 

3. Способы визуализации содержания задачи. 

4. Перевод единиц измерения: приёмы запоминания. 

5. Технологии, методы и приёмы формирования читательской грамотности 

(преобразование текстовой информации в схемы, таблицы, графики и 

наоборот). 

6. Приёмы развития пространственного мышления на уроках математики. 

7. Технологемы на уроках математики (алгоритмизация процесса решения 

учебной задачи). 

8. Творческие заданий на уроках математики (изготовить наглядный материал и 

пр.). 

9. Использование опорных и тренировочных таблиц, карточек-консультантов на 

уроках математики. 

10. Формирование навыков исследовательской деятельности на уроках математики. 

11. Сопровождение математически одарённых учащихся. 

 

 

Учителям начальных классов организовать повышение квалификации по 

ликвидации следующих образовательных дефицитов в преподавании окружающего мира: 

1. Работа с понятиями. 

2. Приёмы развития логического мышления на уроках окружающего мира. 

3. Перевод текста в знаково-символический язык таблиц, схем, графиков, 

моделей. 



4. Преподавание предмета с учётом разных возможностей и способностей 

(разноуровневое обучение). 

5. Современные технологии оценивания. 

6. Проведение опытов и наблюдений при изучении окружающего мира. 

7. Использование разных видов чтения на уроке. 

 

Учителям биологии организовать повышение квалификации по ликвидации 

следующих образовательных дефицитов: 

1. Работа с понятиями на уроках биологии. 

2. Технологии, методы и приёмы формирования читательской грамотности 

(преобразование текстовой информации в схемы, таблицы, модели,  графики и 

наоборот). 

3. Приёмы создания ситуации успеха на уроке. 

4. Использование дифференцированных заданий для учащихся разных категорий. 

5. Творческая работа на уроках биологии. 

6. Формирование навыков исследовательской, экспериментальной деятельности 

на уроках биологии. 

7. Использование алгоритмов (схем, карточек-подсказок и пр.) при изучении 

биологии. 

8. Технологии формирования логического мышления на уроке биологии. 

 

Учителям истории организовать повышение квалификации по ликвидации 

следующих образовательных дефицитов: 

1. Виды письменных работ на уроках истории. 

2. Технологии, методы и приёмы формирования читательской грамотности 

(преобразование текстовой информации в схемы, таблицы, модели, графики и 

наоборот и др.). 

3. Использование разных видов чтения на уроке истории. 

4. Приёмы формирования умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

5. Алгоритм работы с картой. 

6. Формирование глобальных компетенций на уроках географии. 

7. Патриотическое воспитание на уроке истории. 

8. Использование интерактивных заданий на уроках истории. 

 

 

Учителям географии организовать повышение квалификации по ликвидации 

следующих образовательных дефицитов: 

1. Алгоритм работы с картой. 

2. Использование разных видов чтения на уроке географии. 

3. Приёмы формирования умений и навыков определять географические понятия 

и давать им исчерпывающие, точные определения. 

4. Формирование навыков исследовательской, экспериментальной деятельности 

на уроках географии. 

5. Формирование глобальных компетенций на уроках географии. 

6. Технологии, методы и приёмы формирования читательской грамотности 

(преобразование текстовой информации в схемы, таблицы, графики, модели и 

наоборот и др.). 

 

 

 



Учителям обществознания организовать повышение квалификации по 

ликвидации следующих образовательных дефицитов: 

1. Формирование глобальных компетенций на уроках обществознания. 

2. Приёмы развития логического мышления на уроках обществознания (анализ 

ситуаций, установление причинно-следственных связей и пр.). 

3. Формирование навыков исследовательской деятельности. 

4. Технологии, методы и приёмы формирования читательской грамотности 

(преобразование текстовой информации в схемы, таблицы, графики и наоборот 

и др.). 

5. Приёмы формирования социального кругозора и познавательного интереса к 

изучению предмета. 

6. Ресурсы предмета «обществознание» для патриотического воспитание 

учащихся. 

 

Учителям физики организовать повышение квалификации по ликвидации 

следующих образовательных дефицитов: 

1. Приёмы формирования логического мышления на уроках физики. 

2. Формирование навыков исследовательской, экспериментальной деятельности 

на уроках физики. 

3. Эффективные технологии, методы и приёмы формирования читательской 

грамотности (преобразование текстовой информации в схемы, таблицы, 

графики и наоборот и др.). 

4. Эффективные технологии, методы и приёмы формирование умений объяснять 

физические явления и закономерности. 

 

Учителям английского языка организовать повышение квалификации по 

ликвидации следующих образовательных дефицитов: 

1. Эффективные технологии, методы и приёмы работы с лексикой. 

2. Технологи, методы и приёмы работы с информацией на уроках английского 

языка.  

3. Технологемы на уроках английского языка (алгоритмизация процесса решения 

учебной задачи: составление плана, кластера монологического высказывания и 

пр.). 

4. Приёмы развития монологической речи учащихся. 

5. Приёмы смыслового чтения на уроках английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

В результате анализа выполнения учащимися Всероссийских проверочных работ в 

2020 году (русский язык - 5-9 кл., математика - 5 – 9 кл., физика – 8-9 кл., химия – 9 кл., 

биология - 6-9 кл., география – 7-9 кл., история – 6-9 кл., обществознание – 7 – 9 кл., 

английский язык – 8 кл.) были выявлены следующие затруднения: 

 

Класс Затруднения 

5  умение правильно поставить ударение в словах, соблюдая орфоэпическую 

норму; 
 умение подбирать синонимы к заданному слову; 
 умение на основе данной информации  и собственного жизненного 

опыта  определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы.  

6  умение правильно поставить ударение в словах, соблюдая орфоэпическую 

норму; 
 умение подбирать синонимы к заданному слову; 
 умение на основе данной информации  и собственного жизненного 

опыта  определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

7  списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм; 
 проводить морфемный, морфологический и словообразовательный анализы 

слов; синтаксический анализ  предложения; 
 проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы; 
 анализировать различные виды предложений, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже; объяснять выбор тире и места его постановки в 

предложении; 
 владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных типов речи; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме; 
 распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; 
 умение подбирать синонимы к заданному слову. 

8  списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм; 
 проводить морфемный, морфологический и словообразовательный анализы 

слов; синтаксический анализ  предложения; 
 распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 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; 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; 
 владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных типов речи; 



анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме; 
 адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в 

тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение 

своего ответа на вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме; 
 умение подбирать синонимы к стилистически окрашенному слову. 

9  списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм; 
 проводить морфемный, морфологический и словообразовательный анализы 

слов; синтаксический анализ  предложения; 
 правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать 

условия выбора написаний; 
 распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения; 
 владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных типов речи; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме; 
 определять вид тропа. 

 

Затруднения при выполнении заданий по математике  

у учащихся МОБУ «СОШ № 12» 
 

Класс Затруднения 

5  умение изображать геометрические фигуры, выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000); 
 решение задач в 3-4 действия, требующих логических рассуждений и 

алгоритмического мышления.  

6  умение изображать геометрические фигуры, выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные; 
 умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000); 
 умение решать текстовые задачи в 3-4 действия; читать, записывать и 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними; 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
 решение задач в 3-4 действия, требующих логических рассуждений и 

алгоритмического мышления; 
 развитие пространственных представлений; оперирование на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 



7  решение задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 оперирование понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа; 
 использование свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений; 
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин (задачи на 

покупки, процент от числа, процентное повышение или понижение 

величины); 
 умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

задачи повышенной трудности. 

8  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин; 
 строить график линейной функции; 
 раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения; 
 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение). 

9  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Знать свойства чисел и арифметических действий; 
 строить график линейной функции; 
 умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы данных с помощью 

подходящих статистических характеристик; 
 оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях; 
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин (задачи на 

покупки, процент от числа, процентное повышение или понижение 

величины); 
 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты; 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; 
 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения; 
 развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера, умений моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

 

Затруднения при выполнении заданий по физике  

у учащихся МОБУ «СОШ № 12» 

 

Класс Затруднения 



8  проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений; 
 решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины; 
 интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера; 
 анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

9  распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений; 
 решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины; 
 интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
 использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений; 
 анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

 

Затруднения при выполнении заданий по химии  

у учащихся МОБУ «СОШ № 12» 
 

Класс Затруднения 

9  описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

раскрывать смысл закона Авогадро; характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества 
 раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое 

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; называть 

химические элементы;  объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 
 раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; составлять уравнения химических реакций; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; объективно 

оценивать информацию о веществах и химических процессах; осознавать 

значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека. 

 



Затруднения при выполнении заданий по биологии  

у учащихся МОБУ «СОШ № 12» 
 

Класс Затруднения 

5 

(окруж. 

мир) 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

6  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 
 опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
 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; 
 находить недостающую информацию для описания важнейших природных 

зон; 
 анализ профессии, связанные с применением биологических знаний. 

7  определять биологические процессы по результатам опытов; 
 работать с изображениями биологических объектов; 
 строение растений; 
 восстановление текста биологического содержания с помощью 

избыточного перечня биологических терминов и понятий;  
 формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать 

полученные результаты и делать обоснованные выводы;  
 использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 

8  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  
 выделять признаки биологических объектов; 
 определять значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни 

человека; 
 смысловое чтение, проводить сравнение биологических признаков 

объектов; 
 узнавать типичных представителей царств растений, грибов; 
 проводить анализ текста биологического содержания с использованием 

недостающих терминов и понятий; 
 умение выстраивать последовательности процессов, явлений, 

происходящих с организмами; 
 обосновывать систематическое положение растений; 
 оценивать биологическую информацию на предмет её достоверности; 



 умение классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии по 

разным основаниям; 
 умение определять положение организмов по схеме, отражающей развитие 

растительного мира. 

9  проводить морфологическое и систематическое описание животного; 
 умение находить в перечне необходимую биологическую информацию; 
 умение определять тип питания организмов; 
 определять влияние животного на человека, знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе; 
 знать особенности строения животных разных таксономических групп; 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 
 использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета 

при выполнении учебных задач. Читать и понимать текст биологического 

содержания; 
 уметь соотносить изображение объекта с его описанием и 

аргументированно отвечать на вопрос; 
 сравнивать биологические объекты с их моделями. 

 

Затруднения при выполнении заданий по географии  

у учащихся МОБУ «СОШ № 12» 
 

Класс Затруднения 

7  представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев; 
 работа с географической и топографической картой; 
 вычисление времени в разных частях Земли; 
 сопоставление элементов описания и природных зон; 
 анализ графической интерпретации погоды; 
 представления о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии; смысловое 

чтение географических текстов; 
 соотношение достопримечательности и страны; 
 знание географии родного края. 

8  представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев; 
 указание названия объектов, определяющих географическое положение 

материка или океана; 
 умения определять и отмечать на карте географические объекты и 

определять географические координаты; 
 определение с помощью текста названия географического объекта 
 чтение профиля рельефа материка и проведение расчётов с использованием 

карты; 
 знания крупных форм  рельефа материков и умения определять абсолютные 

высоты с помощью профиля рельефа;  
 умение распознавать условные обозначения полезных ископаемых; 
 знание размещения климатических поясов Земли; 
 умения определять природные зоны по их характеристикам и выявлять 

закономерности их размещения в соответствии с размещением 



климатических поясов посредством выбора соответствующей 

климатограммы;  
 заполнение таблицы основных климатических показателей, характерных для 

указанной природной зоны, на основе выбранной климатограммы; 
 определение географического процесса, отображённого в виде схемы; 
 определение последствия географического процесса, территории, для 

которых характерно его проявление; 
 установление соответствия между материками и их географическими 

особенностями; 
 выявление географических объектов, расположенных на территории 

материка; 
 умение определять и выделять на карте крупные страны по названиям их 

столиц; 
 определить время в столицах стран с помощью изображений и на основе 

знания о закономерностях изменения времени вследствие движения Земли; 
 определение страны по характерным фотоизображениям, очертаниям; 
 составление описания страны на основе вопросов. 

9  характеристика географического положения России; умения использовать 

источники географической информации для решения различных задач 
 знание особенностей рельефа России; умение различать географические 

процессы и явления, определяющие особенности компонентов природы 

отдельных территорий 
 характеристика внутренних вод России; первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии; 
 знание особенностей климата России; умение использовать источники 

географической информации для решения различных задач; 
 особенности природно-хозяйственных зон и районов России; умение 

применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике; 
 знание географии родного края; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

мыслей. 

 

Затруднения при выполнении заданий по истории  

у учащихся МОБУ «СОШ № 12» 

 

Класс Затруднения 

6  умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 
 умение рассказывать о событиях древней истории; 
 знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи; 
 умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; реализация историко-

культурологического подхода. 

7  умение работать с иллюстративным материалом (изобразительной 

наглядностью: обучающийся должен соотнести изображения с событиями 

(процессами), к которым относятся эти изображения);  
 знания исторической терминологии, исторических персоналий; умение 

работать с исторической картой; 
 знание географических объектов, связанных с определенными 



историческими событиями, процессами;  
 знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. 

8  знания деятелей истории России и истории зарубежных стран 

(обучающийся должен соотнести события и их участников);   
 знание исторической терминологии; применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
 умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; 
 умения  проводить  атрибуцию  исторической  карты;  
 знание исторической географии и умение работать с контурной картой 

(необходимо нанести на контурную карту два объекта);  
 знание фактов истории культуры России; 
 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 
 знание хронологии исторических событий; 
 знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи; 
 знание истории родного края. 

9  соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 умения  проводить  атрибуцию  исторической  карты и исторического 

источника;  
 знание исторической географии и умение работать с контурной картой;  
 соотнесение памятника культуры с хронологическим периодом; 
 определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; 
 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 
  знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи; 
 знание истории родного края. 

 

Затруднения при выполнении заданий по обществознанию  

у учащихся МОБУ «СОШ № 12» 

 

Класс Затруднения 

7  выбор и  запись  нескольких  правильных 

ответов  из  предложенного  перечня  ответов;  нужно  дать  собственный 

ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос; 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

8  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 



связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов;  
 выбор и  запись  нескольких  правильных 

ответов  из  предложенного  перечня  ответов;  нужно  дать  собственный 

ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос; 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 
 умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся; 
 умения осознанно  и  произвольно  строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

9  выбор и  запись  нескольких  правильных 

ответов  из  предложенного  перечня  ответов;  нужно  дать  собственный 

ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос; 
 анализ визуального изображения социальных объектов, ситуаций; 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников; 
 умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся; 
 умения осознанно  и  произвольно  строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

 

Затруднения при выполнении заданий по английскому языку  

у учащихся МОБУ «СОШ № 12» 

 

Класс Затруднения 

8  аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном 

тексте; 
 чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста; 
 оперирование языковыми средствами в коммуникативнозначимом 

контексте: грамматические формы, лексические единицы. 

 


