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Анализ несформированных предметных навыков и УУД обучающихся МБОУ «СШ № 32» 

 по итогам  ВПР ( сентябрь-октябрь, 2020 год ) (по школе) 

 

Предметы классы 

 5 6 7 8 9 

Русский язык предметных навыки 

-делать фонетиче-

ский разбор слова ; 

- характеризовать 

звуки. 

 

УУД 

подбирать сино-

нимы к словам; 

-определять смысл 

текста. 

 

 

 предметных навыки 

-ставить знаки пре-

пинания в предложе-

ниях с прямой ре-

чью 

- ставить знаки пре-

пинания  при обра-

щении; 

- проводить морфо-

логический разбор 

частей речи. 

 

УУД 

- различать функции 

союза «и» в простом 

и сложном предло-

жении и пунктуация 

при нём;  

-применять орфогра-

фические правила. 

 

предметных навыки 

- делать синтаксиче-

ский разбор предло-

жения; 

- написание «Н» и 

«НН» в прилагатель-

ных 

 

УУД 

- различать стиле-

вую окраску слов. 

- применение пунк-

туационных норм. 

предметных навыки 

-делать морфологи-

ческий разбор слова;  

- делать синтаксиче-

ский разбор предло-

жения. 

 

УУД 

- различать стиле-

вую окраску слов. 

предметных навыки 

 -делать орфографический 

анализ; 

- различать причастие, дее-

причастие, глагол; 

- различать виды сложных 

предложений; 

- ставить знаки препинания  

между частями сложного 

предложения; 

- определять виды придаточ-

ных предложений; 

- различать предложения с 

разными видами связи. 

УУД 

- соблюдать пунктационные 

нормы; 

- обосновывать высказыва-

ние; 

- грамотно составлять тексты 

сочинений; 

- правильно излагать мысли 

при пересказе текста; 

- определять выразительные 

средства. 
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Предметы классы 

 5 6 7 8 9 

Математика предметных навыки 

-  решать сюжетные 

задачи на арифмети-

ческие действия. 

 

 

 

 

УУД 

- решать логические 

задачи методом рас-

суждений; 

- читать информа-

цию , представлен-

ную в таблице, диа-

грамме 

предметных навыки 

- представлять числа 

в виде дроби; 

- решать задачи на 

проценты. 

 

 

 

УУД 

- находить части от 

числа и число от ча-

сти; 

-сравнивать дроби, 

нахождение 

наименьшего и 

наибольшего из де-

сятичных дробей 

предметных навыки 

-  выполнять вычис-

ления и преобразо-

вания с рациональ-

ными числами. 

- преобразовывать 

выражения с пере-

менной. 

 

УУД 

проведение доказа-

тельных рассужде-

ний при решении за-

дач, распознании 

ошибочных заклю-

чений; 

- работать со стати-

стической информа-

цией, представлен-

ной на диаграмме, 

схеме… 

предметных навыки 

- применять видо-

временные формы 

глагола; 

-применять правила 

чтения на англий-

ском языке; 

-понимать деталь-

ную информации 

при прослушивании 

текста на англий-

ском языке; 

- использование в 

речи различных ви-

дов местоимений 

 

УУД 

- оперировать  поня-

тиями геометриче-

ских фигур; 

- извлекать из текста 

информацию о гео-

метрических фигу-

рах, применять для 

решения задач гео-

метрические фигуры 

предметных навыки 

- оценивать значение квад-

ратного корня из положи-

тельного числа. 

 

УУД 

-оперировать понятиями гео-

метрических фигур; 

-читать информацию, пред-

ставленную в виде диа-

грамм, таблиц,  графиков. 

-извлекать  информацию  о 

геометрических фигурах, 

представленную на черте-

жах. 

История  предметных навыки предметных навыки предметных навыки предметных навыки 
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Предметы классы 

 5 6 7 8 9 

- создавать, приме-

нять и преобразовы-

вать знаки и сим-

волы для решения 

учебных задач; 

-объяснять смысл 

исторических поня-

тий и терминов. 

- работать с изобра-

зительными  истори-

ческими  источни-

ками, интерпретиро-

вать содержащуюся 

в них информацию. 

 

УУД 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

- устанавливать ана-

логии, классифици-

ровать факты; 

-работать с хроноло-

гическими данными. 

 

.- работать с изобра-

зительными  истори-

ческими  источни-

ками, интерпретиро-

вать содержащуюся 

в них информацию;  

- объяснять смысл 

исторических поня-

тий и терминов. 

 

 

УУД 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи. 

- проводить поиск 

информации в тек-

сте.. 

 

 

 

- обьяснять истори-

ческие понятия и 

термины; 

- работа с историче-

скими картами; 

-соотносить хроно-

логию с историче-

скими событиями. 

 

 

УУД 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи 

 

- сравнивать исторические 

периоды всеобщей истории  

и истории России; 

- характеризовать историче-

ские личности 

 

 

УУД 

 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- интерпретировать факты. 
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Предметы классы 

 5 6 7 8 9 

Обществознание   предметных навыки 

 

- характеризовать 

стадии конфликта. 

 

УУД 

-.применять полу-

ченную информа-

цию для соотнесе-

ния собственного 

поведения и поступ-

ков других людей с 

нормами поведения, 

установленными за-

коном; 

- находить, извле-

кать, осмысливать 

информацию раз-

личного характера, 

полученную из до-

ступных источни-

ков. 

 

предметных навыки 

- характеризовать 

типы и признаки об-

ществ; 

- характеризовать 

различные сферы 

общества (экономи-

ческую, духовную, 

политическую); 

- характеризовать 

этапы социализации; 

- давать характери-

стику отклонений 

поведения и их по-

следствий 

 

УУД 

-  низкий уровень 

познавательных ин-

тересов к изучению 

общественных дис-

циплин; 

- делать выводы по 

оценке социальных 

событий и процес-

сов. 

- соотносить потреб-

ности человека с 

предметных навыки 

-характеризовать различные 

сферы общества (экономиче-

скую, духовную, политиче-

скую); 

- называть ступени образова-

ния; 

- раскрывать функции рели-

гии  в современном мире 

 

УУД 

- классифицировать объекты, 

самостоятельно, выбирать 

основания и критерии клас-

сификации. 

 - установливать соответ-

ствия между существенными 

чертами и признаками  соци-

альных явлений и общество-

ведческими терминами и по-

нятиями; 

- работать с информацией. 
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Предметы классы 

 5 6 7 8 9 

нравственными цен-

ностями и нормами 

поведения, установ-

ленными законода-

тельством РФ. 

 

География   предметных навыки 

 

- работать с картой; 

-описывать  родной  

край; 

-  соотносить страны 

и их  достопримеча-

тельности; 

-расчёт протяжённо-

сти материка в гра-

дусах и километрах. 

 

УУД 

- анализировать гео-

графическую интер-

претацию погоды. 

 

 

предметных навыки 

 

- незнание  геогра-

фической номенкла-

туры; 

- определять тип 

климата по клмато-

грамме. 

- определять харак-

тер рельефа по про-

филю местности 

профилю  рельефа. 

 

УУД 

- определять пояс-

ное время в разных 

точках земного 

шара; 

предметных навыки 

 

-  работать с климатограм-

мами; 

- определять расстояние 

между точками, лежащими 

на одном мередиане 

 

УУД 

- извлекать из текста необхо-

димую информацию для вы-

полнения задания. 

Окружающий мир предметные 

навыки 

- использование раз-

личных способов 

анализа, передачи 
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Предметы классы 

 5 6 7 8 9 

информации в соот-

ветствии с познава-

тельными задачами; 

- узнавать изучен-

ные объекты и явле-

ния живой и нежи-

вой природы;  

- использование зна-

ково-символических 

средств для решения 

задач; 

- использование  го-

товых моделей (гло-

бус, карту, план); 

 

УУД 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте ос-

новные события;    

сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, 
выделяя 2-3 суще-

ственных признака; 

 

− проводить неслож-

ные наблюдения в 

окружающей среде и 

ставить опыты, 
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Предметы классы 

 5 6 7 8 9 

используя простей-

шее лабораторное 

оборудование; 
 
- описывать досто-

примечательности 

столицы и родного 

края. 

Биология 

 

  предметные навыки 

- классификациро-

вать организмы; 

- анализировать про-

цессы жизнедеятел-

ности организмов. 

 

УУД 

- выделять смысл в 

тексте и отвечать на  

поставленные во-

просы 
 

предметные навыки 

-  определять морфо-

логические особен-

ности организмов; 

-устанавливать по-

следовательность 

таксономических ка-

тегорий 

УУД 

- извлекать инфор-

мацию из текста 
 

предметных навыки 

-  определять морфологиче-

ские особенности организ-

мов 

 

УУД 

-анализировать информа-

цию, заложенную в таблице 
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Предметы классы 

 5 6 7 8 9 

Химия     Предметные  навыки 

- составлять химические 

уравнения реакций; 

-определять массовую долю 

элементов в веществе; 

 

УУД 

- сравнивать условия и ре-

зультат эксперимента; 

- анализировать явления в 

природе 

 

физика    предметные 

навыки 

 -вычленять главное 

в вопросе; 

- анализировать 

условия  вопроса. 

- определять основ-

ную формулу для 

рассчёта неизвест-

ной величины; 

- переводить еди-

ницу измерения в 

систему СИ; 

предметные навыки 

- определять вид механиче-

ского движения; 

- сопоставлять условия  зада-

ния с известными физиче-

скими явлениями. 

 

УУД 

-анализировать представлен-

ные условия и применять со-

ответствующие способы ре-

шения 
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Предметы классы 

 5 6 7 8 9 

- определять вид со-

единения проводни-

ков; 

- определять вид 

теплового процесса 

УУД 

- вычленять главное 

в вопросе; 

- анализировать 

условия  вопроса. 

английский    предметных навыки 

 - применять видо-

временные формы 

глагола; 

-применять правила 

чтения на англий-

ском языке; 

-понимать деталь-

ную информации 

при прослушивании 

текста на англий-

ском языке; 

- использование в 

речи различных ви-

дов местоимений 

 

УУД 
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Предметы классы 

 5 6 7 8 9 

- делать описатель-

ную характеристику 

предмета; 

- осуществлять по-

иск информации в 

тексте; 

-делать выбор отве-

тов при аудирова-

нии. 
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