
Анализ несформированных предметных навыков и УУД обучающихся МБОУ «СШ 

№ 32» по итогам  ВПР ( сентябрь-октябрь, 2020 год ) ( по классам) 

 

№ пред-

мет 

класс учитель Несформированные 

предметные навыки 

Несформированные 

УУД 

1 Русский 

язык 

5абвг Афгалимова И.А. 

Никитченко Е.А. 

Герасимчук И.А. 

Трегубова В.В. 

-делать фонетический 

разбор слова ; 

- характеризовать 

звуки. 

 

-подбирать сино-

нимы к словам; 

-определять смысл 

текста. 

 

2. 6абвг Афгалимова И.А. 

Воробьева И.В. 
Подкидышева С.М. 

-ставить знаки препи-

нания в предложениях 

с прямой речью 

- ставить знаки препи-

нания  при обраще-

нии; 

- проводить морфоло-

гический разбор ча-

стей речи. 

 

- различать функции 

союза «и» в простом 

и сложном предло-

жении и пунктуация 

при нём;  

-применять орфогра-

фические правила. 

 

3 7абвг Подкидышева С.М. 

Никитченко Е.А. 

 

- делать синтаксиче-

ский разбор предло-

жения; 

- написание «Н» и 

«НН» в прилагатель-

ных 

- различать стилевую 

окраску слов. 

- применение пунк-

туационных норм. 

4 8абвг Герасимчук И.А 

Пусенкова Е.М. 

-делать морфологиче-

ский разбор слова;  

- делать синтаксиче-

ский разбор предло-

жения. 

- различать стилевую 

окраску слов. 

5 9абвг Назарьева Л.В. 

Трегубова В.В.. 

Пусенкова Е.М. 

- делать орфографиче-

ский анализ; 

- различать причастие, 

деепричастие, глагол; 

- различать виды 

сложных предложе-

ний; 

- ставить знаки препи-

нания  между частями 

сложного предложе-

ния; 

- определять виды 

придаточных предло-

жений; 

- различать предложе-

ния с разными видами 

связи. 

- соблюдать пункта-

ционные нормы; 

- обосновывать вы-

сказывание; 

- грамотно состав-

лять тексты сочине-

ний; 

- правильно излагать 

мысли при пересказе 

текста; 

- определять вырази-

тельные средства. 

 

6 Англий-

ский 

язык 

8абвг Ялдышева Г.М. 

Ахметова Р.Р. 

Сухарукова З.А 

Мезенцева В.В. 

- применять видовре-

менные формы гла-

гола; 

 - делать описатель-

ную характеристику 

предмета; 



-применять правила 

чтения на английском 

языке; 

-понимать детальную 

информации при про-

слушивании текста 

на английском языке; 

- использование в 

речи различных ви-

дов местоимений 

- осуществлять поиск 

информации в тексте; 

-делать выбор отве-

тов при аудировании. 

7. Матема-

тика 

5абвг Литвинова Л.В. 

Воронина Т.В. 

Васильчук И.З 

-  решать сюжетные 

задачи на арифмети-

ческие действия. 

- решать логические 

задачи методом рас-

суждений; 

- читать информацию 

, представленную в 

таблице, диаграмме 

8. 6абвг Чернова Е.Б. 

Одобеско Н.М. 

Иркашева Т.Б. 

- представлять числа 

в виде дроби; 

- решать задачи на 

проценты. 

 

 

- находить части от 

числа и число от ча-

сти; 

-сравнивать дроби, 

нахождение наимень-

шего и наибольшего 

из десятичных дро-

бей. 

9. 7абвг Одобеско Н.М. 

Иркашева Т.Б. 

-  выполнять вычис-

ления и преобразова-

ния с рациональными 

числами. 

- преобразовывать 

выражения с пере-

менной. 

-проведение доказа-

тельных рассуждений 

при решении задач, 

распознании ошибоч-

ных заключений; 

- работать со стати-

стической информа-

цией, представленной 

на диаграмме, 

схеме… 

10. 8абвг Литвинова Л.В. 

Чернова Е.Б. 

Иркашева Т.Б. 

 

 

-  преобразовывать 

дробнолинейные вы-

ражения; 

- решать задачи раз-

ных типов повышен-

ной  трудности; 

- находить точки пе-

ресечения с осями ко-

ординат. 

- оперировать  поня-

тиями геометриче-

ских фигур; 

- извлекать из текста 

информацию о гео-

метрических фигу-

рах, применять для 

решения задач гео-

метрические фигуры. 

11. 9абвг Литвинова Л.В. 

Чернова Е.Б. 

Воронина  Т.В. 

- оценивать значение 

квадратного корня из 

положительного 

числа. 

-оперировать поняти-

ями геометрических 

фигур; 

-читать информацию, 

представленную в 

виде диаграмм, таб-

лиц,  графиков. 



-извлекать  информа-

цию  о геометриче-

ских фигурах, пред-

ставленную на черте-

жах. 

12. История 6абвг Васильева Н.Ю. 

Ильин  Ю.В. 

- создавать, приме-

нять и преобразовы-

вать знаки и символы 

для решения учебных 

задач; 

 -объяснять смысл ис-

торических понятий 

и терминов. 

- работать с изобрази-

тельными  историче-

скими  источниками, 

интерпретировать со-

держащуюся в них 

информацию; 

 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

- устанавливать ана-

логии, классифициро-

вать факты; 

-работать с хроноло-

гическими данными. 

 

13. 7абвг Васильева Н.Ю. 

Ильин  Ю.В. 

.- работать с изобра-

зительными  истори-

ческими  источни-

ками, интерпретиро-

вать содержащуюся в 

них информацию;  

- объяснять смысл ис-

торических понятий 

и терминов. 

 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи. 

- проводить поиск ин-

формации в тексте.. 

 

14. 8абвг Ильин Ю.В. - обьяснять историче-

ские понятия и тер-

мины; 

- работа с историче-

скими картами; 

-соотносить хроноло-

гию с историческими 

событиями. 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи 

 

15. 9абвг Ильин Ю.В.  - сравнивать истори-

ческие периоды все-

общей истории  и ис-

тории России; 

- характеризовать ис-

торические личности 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

-интерпретировать 

факты. 

 

16 ОБЩ 7абвг Васильева Н.Ю. 

 

- характеризовать 

стадии конфликта. 

 

 

-.применять получен-

ную информацию для 

соотнесения соб-

ственного поведения 

и поступков других 

людей с нормами по-

ведения, установлен-

ными законом; 



- находить, извлекать, 

осмысливать инфор-

мацию различного 

характера, получен-

ную из доступных ис-

точников. 

17 8абвг Васильева Н.Ю. 

 

- характеризовать 

типы и признаки об-

ществ; 

- характеризовать 

различные сферы об-

щества (экономиче-

скую, духовную, по-

литическую); 

- характеризовать 

этапы социализации; 

- давать характери-

стику отклонений по-

ведения и их послед-

ствий 

-  низкий уровень по-

знавательных интере-

сов к изучению обще-

ственных дисциплин; 

- делать выводы по 

оценке социальных 

событий и процессов. 

- соотносить потреб-

ности человека с 

нравственными цен-

ностями и нормами 

поведения, установ-

ленными законода-

тельством РФ. 

 

18. 9абвг Васильева Н.Ю. 

Прокопенко Е.В. 

-характеризовать раз-

личные сферы обще-

ства (экономическую, 

духовную, политиче-

скую); 

- называть ступени 

образования; 

- раскрывать функ-

ции религии  в совре-

менном мире 

 

- классифицировать 

объекты, самостоя-

тельно, выбирать ос-

нования и критерии 

классификации. 

 - установливать со-

ответствия между су-

щественными чер-

тами и признаками  

социальных явлений 

и обществоведче-

скими терминами и 

понятиями; 

- работать с информа-

цией. 

19. геогра-

фия 

7абвг Перистова А.А. - работать с картой; 

-описывать  родной  

край; 

-  соотносить страны 

и их  достопримеча-

тельности; 

-расчёт протяжённо-

сти материка в граду-

сах и километрах. 

- анализировать гео-

графическую интер-

претацию погоды. 

20. 8абвг Климова Л.А. - незнание  географи-

ческой номенкла-

туры; 

- определять тип кли-

мата по клмато-

грамме. 

 

- определять поясное 

время в разных точ-

ках земного шара; 

 

  



- определять характер 

рельефа по профилю 

местности профилю  

рельефа.. 

21. 9абвг Климова Л.А -  работать с климато-

граммами; 

- определять расстоя-

ние между точками, 

лежащими на одном 

мередиане. 

- извлекать из текста 

необходимую инфор-

мацию для выполне-

ния задания. 

22. биоло-

гия 

7абвг Бушуева Н.Н. - классификацировать 

организмы; 

- анализировать про-

цессы жизнедеятель-

ности организмов. 

- выделять смыс л в 

тексте и отвечать на 

поставленные во-

просы. 

20 8абвг Бушуева Н.Н. -  определять морфо-

логические особенно-

сти организмов; 

-устанавливать по-

следовательность 

таксономических ка-

тегорий. 

 

- извлекать информа-

цию из текста 

23. 9абвг Бушуева Н.Н. -  определять морфо-

логические особенно-

сти организмов 

 

-анализировать ин-

формацию, заложен-

ную в таблице 

24. химия 9абвг Тухфатуллина 

Р.Т. 

- составлять химиче-

ские уравнения реак-

ций; 

-определять массо-

вую долю элементов 

в веществе; 

 

- сравнивать условия 

и результат экспери-

мента; 

- анализировать явле-

ния в природе; 

25. физика 8абвг Филиппов А.Н. - определять основ-

ную формулу для 

рассчёта неизвестной 

величины; 

- переводить единицу 

измерения в систему 

СИ; 

- определять вид со-

единения проводни-

ков; 

- определять вид теп-

лового процесса. 

 

- вычленять главное в 

вопросе; 

- анализировать усло-

вия  вопроса. 

26. 9абвг Филиппов А.Н. - определять вид ме-

ханического движе-

ния; 

 -анализировать пред-

ставленные условия и 

применять соответ-

ствующие способы 

решения 



- сопоставлять усло-

вия  задания с извест-

ными физическими 

явлениями. 

 


