
Информационно-статистическая справка о результатах проведения 
Всероссийских проверочных работ в 7 классах 

МБОУ СОШДС № 15 г.Симферополя  
осенью 2020 года по учебным предметам 

по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Биология» 
«История», «География», «Обществознание» 

 
В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 № 567, от 05.08.2020  
№ 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», на основании приказа 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
07.09.2020 №1266 «О проведении мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым в форме 
всероссийских проверочных работ в первом полугодии 2020/2021 учебного 
года», в целях совершенствования преподавания учебных предметов и 
повышения качества образования в образовательных организациях 
Республики Крым с 18 сентября по 8 октября 2020 года для обучающихся 7 
классов проведены мониторинговые исследования качества образования в 
форме Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по учебным 
предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 
«География», «Обществознание». 

ВПР в сентябре - октябре 2020 года проводились в качестве входного 
мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь 
образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у 
обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным предметам 
на 2020/2021 учебный год.  

Проверочные работы для обучающихся 7 классов проводились по 
материалам 6 класса.  

Тексты ВПР были разработаны в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) с 
учетом примерных образовательных программ, по формату приближены к 
традиционным контрольным работам.  

Отличительной особенностью ВПР 2020 являлось то, что для каждой 
образовательной организации варианты заданий были сгенерированы 
индивидуально на основе банка оценочных средств.  

Обучающиеся приняли участие в ВПР в школах по месту обучения, 
работы проводились учителями, работающими с данным классом. На 
выполнение проверочной работы отводилось 45, 60, 90 минут, в зависимости 
от предмета. 
  



Даты проведения ВПР в 7 классах: 
 

Предмет Дата 
Математика 29.09.2020 

Русский язык 06.10.2020 
История 18.09.2020 
Биология 23.09.2020 

Обществознание 02.10.2020 
География 08.10.2020 

 

Количественный состав участников всероссийских проверочных работ 
в 7 классах в разрезе МБОУ СОШДС № 15 г.Симферополя 
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7а 27 21 27 23 27 21 27 25   27 21 

7б 25 24 25 23 25 17 25 20   25 21 
7в 27 20 27 21 27 17 27 22   27 19 
ВСЕГО  78 65 79 67 79 55 79 67   79 61 

Контрольно-измерительные материалы ВПР позволяли осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 
обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 
использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 
познавательной и социальной практике.  

Содержание и структура проверочных работ  определены на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 
учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и 
содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на 2019/20 
учебный год. 

Результаты проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре  
2020 года, в разрезе предметов и распределения по группам баллов отражены 
в Таблице: 
  



 

Результаты проверочных работ 
 

Предмет Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 
2 3 4 5 

История      
РФ  16,37 46,92 29,15 7,55 
РК  12,01 49,74 31,37 6,87 

Симферополь  14,63 49,83 29,86 5,68 
7а 21 - 71 24 5 
7б 17 12 82 6 - 
7в 17 2 42 10 1 

ВСЕГО 55 4 76 18 2 
Биология      

РФ  16,02 47,27 31,25 5,46 
РК  11,35 47,95 34,26 6,43 

Симферополь  10,08 52,35 32,96 4,61 
7а 25 0 52 48 0 
7б 20 0 90 10 0 
7в 22 0 90,91 9,09 0 

ВСЕГО 67 0 76,12 23,88 0 
Математика      

РФ  20,09 48,79 26,84 4,28 
РК  16,54 51,26 28,5 3,7 

Симферополь  17,11 49,73 29,67 3,49 
7а 23 8,69 13,13 52,17 0,0 
7б 23 4,34 69,56 26,08 0,0 
7в 21 9,52 76,19 14,28 0,0 

ВСЕГО 67 7,51 52,96 30,84 0 
Обществознание      

РФ  14,09 44,81 32,32 8,78 
РК  11,28 44,21 34,39 10,13 

Симферополь  10,25 44,2 35,42 10,13 
7а 21     52   48  
7б 21 5 76 14 5 
7в 19 5 74 21  

ВСЕГО 61 4 66 28 2 
Русский язык      

РФ  24,73 40,66 28,41 6,2 
РК  20,4 42,3 30,4 6,9 

Симферополь  19,99 42,79 30,94 6,28 
7а 21 9,52 61,9 19,04 9,52 
7б 24 8,3 75 16,6 -- 
7в 20 --- 65 35 --- 

ВСЕГО 65 6,15 60 35,3 4,61 
География      

РФ  6,23 47,75 38,01 8,02 
РК  5,09 47,49 38,35 9,08 



Симферополь  4,24 46,45 40,3 9,01 
7а      
7б      
7в      

ВСЕГО      
 
Предмет/Класс Понизили Подтвердили Повысили 

человек % человек % человек % 
Русский язык       
7а 10 47,6 10 47,6 1 4,76 
7б 3 12,5 20 83,3 1 4,1 
7в 4 20 16 80 -  
ВСЕГО 17 26,15 46 70,76 2 3,07 
Математика       
7а 10 43 11 49 2 8 
7б 7 21 16 79 0 0 
7в 12 53 8 45 1 2 
ВСЕГО 29 39 35 57,66 3 3,33 
Биология       
7а 8 32 17 68 0 0 
7б 4 20 16 80 0 0 
7в 9 40,91 13 59,09 0 0 
ВСЕГО 21 31,34 46 68,66 0 0 
География       
7а       
7б       
7в       
ВСЕГО       
История       
7а 9 43 11 52 1 5 
7б 4 24 13 76 - - 
7в 3 18 14 82 - - 
ВСЕГО 16 29 38 69 1 2 
Обществознание       
7а 6 29 14 67 1 4 
7б 4 19 14 67 3 14 
7в 3 16 16 84   
ВСЕГО 13 21 44 72 4 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Русский язык    
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу в разрезе Республики Крым 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу по параллели 7 классов МБОУСОШДС №15 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 7 классах МБОУСОШДС №15 
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Статистика по отметкам 

 
 
Лучше всего справились с заданиями : 1К1,2К1,2К2,5.  
Задание 1К проверяет традиционное правописное умение обучающихся 
правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 
текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 
нормы. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный у 
обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 
содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из 
видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется 
сформированность регулятивных универсальных учебных действий 
(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 
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реализации). 
 Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 
нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми 
учебноязыковыми аналитическими умениями: − морфемный разбор 
направлен на проверку предметного учебно-языкового аналитического 
умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа слова; − 
словообразовательный разбор − на проверку предметного учебно -языкового 
аналитического умения обучающихся анализировать словообразовательную 
структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 
словообразующую (-ие) морфему(ы); различать изученные способы 
словообразования слов различных частей речи; 
 
В задании 5 проверяется учебно-языковое умение опознавать 
самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном 
предложении; познавательные (осуществлять классификацию, 
самостоятельно выбирая основания для логических операций) 
универсальные учебные действия 
 
Затруднения вызвали задания № 8(1),10,12,14. 
 
Задания 8 (не справились 27 уч-ся) проверяют ряд предметных умений: 
учебно-языковое опознавательное умение (опознавать предложения с 
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 
именительном падеже; обращение, однородные члены предложения, сложное 
предложение); умение применять знание синтаксиса в практике 
правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в 
процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в 
нем. 
В задании 9   (не справились 26 уч-ся) на основании адекватного понимания 
обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации, 
ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом чтения 
(познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) 
проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и 
адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 
(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления.  
Задание 10 (не справились 33 уч-ся) проверяет предметное 
коммуникативное умение осуществлять информационную переработку 
прочитанного текста, передавая его содержание в виде плана в письменной 
форме с соблюдением норм построения предложения и словоупотребления; 
вместе с тем задание направлено и на выявление уровня владения 
познавательными универсальными учебными действиями (адекватно 
воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости, 
соблюдать в плане последовательность содержания текста).  



Задание 12(не справились 26 уч-ся)   выявляет уровень предметных учебно-
языковых опознавательных умений обучающихся распознавать лексическое 
значение многозначного слова с опорой на указанный в задании контекст; 
определять другое значение многозначного слова, а также умение 
использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 
составленном и оформленном на письме речевом высказывании (предметное 
коммуникативное и правописное умения), построенном с учетом норм 
создания предложения и словоупотребления; предполагается ориентирование 
в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации 
(познавательные универсальные учебные действия).  
Задание 14 (не справились 33 уч-ся )предполагает распознавание значения 
фразеологической единицы (учебно-языковое умение); умение на основе 
значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 
фразеологизма (предметное коммуникативное умение, познавательные 
универсальные учебные действия), умение строить монологическое 
контекстное высказывание (предметное коммуникативное умение) в 
письменной форме (правописные умения); задание нацелено и на адекватное 
понимание обучающимися письменно предъявляемой информации 
(коммуникативные универсальные учебные действия), и на выявление 
уровня владения обучающимися национально-культурными нормами 
речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные действия), а 
также на осознание обучающимися эстетической функции русского языка 
(личностные результаты). 
 
 
Рекомендации : 
Повторить самостоятельные и служебные части речи, отработать умения 
определять сложное предложение, находить главные члены предложения, 
выраженные существительным в именительном падеже. 
На уроках русского языка усилить работа  по ориентации в содержании 
текста. 
Отрабатывать навыки ориентации в тексте, находить нужную информацию. 
Формировать познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия, предметные коммуникативные умения направленные на 
определение  и  формулировку основной мысли текста в письменной форме , 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Формировать познавательные универсальные учебные действия, на 
основе которых обучающиеся учатся строить речевое высказывание 
(предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные 
умения) с учётом норм построения предложения и словоупотребления. 



Отрабатывать познавательные универсальные учебные действия, 
предметно коммуникативные умения опознавать функционально-смысловые 
типы речи, представленные в тексте. 
Отрабатывать предметные коммуникативные умения осуществлять 
информационную переработку прочитанного текста, передавая его 
содержание в виде плана в письменной форме с соблюдением норм 
предложения и словоупотребления. 
 
Математика 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 7 класссах 

 
 
 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу в 7-А классе 
 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 7-Б классе 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в 7-В классе 

 

 
Каждый вариант проверочной работы по математике включал 13 заданий. С этими 

заданиями справились практически все обучающиеся. 
В заданиях 7-10 проверялось умение решать текстовые задачи на движение, работу, 
проценты и задачи практического содержания. В задании 11, задании 8 проверялось 
умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа. Заданием 
контролируется умение применять полученные знания для решения задач практического 
характера. Не справились учащиеся с данным типом заданий: 

1. Сейдалиев А. 7-А 
2. Харянов В. 7-А 
3. Филатов Г. 7-Б 
4. Чернях Н. 7-В 
5. Асанова А. 7-В 

Согласно статистике проведенного ВПР в 7-х классах, у обучающихся проявились 
дефициты в умении выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 
действия числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать 
диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели. 

В связи с вышеуказанными дефицитами в форсированности навыков и умений в 
рабочую программу будут внесены следующие коррективы, направленные на 
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формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы по математике в разделах 
«Планируемые результаты». 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- активное использование вычислительных средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
- овладение умениями смыслового чтения текстов для решения различных задач в 
соответствии с целями;  
- умением осознанно строить математическую модель в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять уравнения или выражения для решения текстовых задач;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
- приобретение вычислительных навыков при решении уравнений и примеров на большое 
количество действий;  
 
 
Биология   

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
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Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 было направлено на выявление умения описывать биологический процесс. 
Первая часть задания проверяла умение по рисунку (схеме) выделять существенные 
признаки процесса. Вторая часть – определять область биологии, в которой изучается 
данный процесс. Третья – механизм (условие) протекания процесса. 

Задание 2 проверяло знание важнейших структур растительного организма и жизненных 
процессов, протекающих в них. 

Задание 3 контролировало умение работать с микроскопическими объектами. В первой и 
третьей частях задания проверялось умение узнавать микроскопические объекты. Во 
второй части определять их значение. В четвёртой – проверялось знание растительной 
ткани, к которой этот микроскопический объект следует отнести. 

Задание 4 проверяло умение читать и понимать текст биологического содержания, где от 
обучающегося требовалось, воспользовавшись перечнем терминов или понятий, записать 
в текст недостающую информацию. 

Задание 5 было направлено на умение работать с изображением отдельных органов 
цветкового растения. В первой части требовалось назвать часть изображенного органа, во 
второй и третьей частях указать функцию части и её значение в жизни растения. 

Задание 6 проверяло знания строения и функции отдельных тканей, органов цветкового 
растения. 

Задание 7 проверяло умение извлекать информацию, представленную в табличной форме 
и делать умозаключения на основе её сравнения. 

Задание 8 проверяло умение проводить анализ виртуального эксперимента, 
формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на 
основании полученных результатов. 

Задание 9 контролировало умение проводить описание биологического объекта по 
имеющимся моделями (схемам), на примере описания листа или побега. 

Задание 10 контролировало умение применять и преобразовывать символы и знаки в 
слова для решения познавательных задач, в частности сравнивать условия содержания 
комнатных растений. 

Затруднения вызвали: работать с изображениями биологических 
объектов; восстановление текста биологического содержания с помощью избыточного 
перечня биологических терминов и понятий; строение растительной клетки; оценивать 
полученные результаты и делать обоснованные выводы. 
Необходимо обратить внимание на следующее: 
1.Формирование представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; 
2.В процессе повторения целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся 
умений работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. 
Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и аргументировать их. 
 
Типичные ошибки: 



у всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно 
условию задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде 
схемы, на которой изображен цикл развития печёночного сосальщика. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение 
биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных 
представителей животных, относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения 
объекта с его описанием, а также при формулировании аргументированного ответа на 
поставленный вопрос. 

- Некоторые учащиеся допустили ошибки при анализе статистических данных, сделали 
неправильные умозаключения. 

- Все учащиеся справились с заданием сравнить биологические объекты с их моделями в 
целях составления описания объекта на примере породы собаки по заданному алгоритму. 
Однако, с применением данного умения при решения практической задачи справились не 
все. 

Рекомендации: 

1. Отрабатывать навыки и умения устанавливать причинно-следственные связи, логически 
рассуждать, делать выводы и проводить несложные биологические эксперименты для 
изучения живых организмов и человека в урочной и внеурочной деятельности по 
биологии. 

2. В курсе биологии 7 класса запланировать повторение по приемам выращивания, 
размножения и ухода за растениями, по строению клетки и органов растений. 

3.Учитывать критерии ВПР по биологии 7 класса при подготовки к проверочным работам. 

ИСТОРИЯ 
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 Ответами к заданиям 1, 2, 8  являлись последовательность цифр, буква или слово 
(словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагали  развернутый ответ. Задание 5 
предполагало работу с контурной картой. В 9 задании нужно было написать 
местоположение изображенного памятника. 
Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом 
(изобразительной наглядностью: обучающийся должен был соотнести изображения с 
событиями (процессами), к которым относятся эти изображения). 80% справились с этим 
заданием. 
Задание 2 проверяло умение работать с текстовыми историческими источниками. В 
задании необходимо было определить, к какому из представленных в задании событий 
(процессов) непосредственно относится данный исторический источник. 94% выполнили 
верно. 
 Задание 3 нацеливало  на проверку знания исторической терминологии и состояло из 
двух частей. В первой части от обучающегося требовалось соотнести данный в задании 
термин (понятие) с событием (процессом). Во второй части задания нужно было 
объяснить значение этого термина (понятия). 85% решили данное задание полностью или 
частично. 
Задание 4 являлось  альтернативным. Задание нацелено проверяло  знание исторических 
персоналий. Обучающемуся необходимо  было выбрать одно из событий (процессов) и 
указать две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным событием 
(процессом). Затем нужно было указать одно любое действие каждой из этих личностей, в 
значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса). 
Ответ оформлялся  в виде таблицы.4 ( учащихся) выполнили задание полностью. 
Задание 5 являлось альтернативным. Оно нацелено на проверку умения работать с 
исторической картой. В задании требовалось  заштриховать на контурной карте один 
четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично 
происходило выбранное обучающимся событие (процесс). 95% детей подтвердили свои 
умения работать с контурной картой. 
Задание 6  также являлось  альтернативным. Оно проверяло знание географических 
объектов, связанных с определенными историческими событиями, процессами. В задании 
требовалось  написать название любого объекта (населенного пункта, реки или др.), 
который был непосредственно связан с выбранным событием (процессом), а затем 
объяснить, как указанный объект (город, населенный пункт, река или др.)  был связан с 
этим событием (процессом). 40% дали правильный ответ. 
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 Задание 7 проверяло  знание причин и следствий и умение формулировать положения, 
содержащие причинно-следственные связи. В задании требовалось  объяснить, почему 
выбранное событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или 
истории зарубежных стран. полностью смогли ответить  частично7 % (4 учащихся). 
 Задания 8 и 9 были нацелены на проверку знания фактов истории культуры России и 
зарубежных стран. В заданиях использовался  иллюстративный материал 
(изобразительная наглядность). В задании 8 требовалось  определить, какие из 
представленных изображений являются памятниками культуры России, а какие – 
памятниками культуры зарубежных стран. 38% указали правильно памятники 
архитектуры. 
 В задании 9 необходимо было  выбрать один из этих четырех памятников культуры и 
указать название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время. 
С этим заданием  справились -40% .  
Задание 10 на знание истории родного края. Результат - 65% ответ.  

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 
давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 
положительного вы можете отметить в  исторической личности ). 

3. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий.  

4. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем сложности ,с целью 
развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История России. 
Всеобщая история». 

Изменения, вносимые в рабочую программу (поурочное планирование история 
России)  путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 
соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, 
которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные 
поля. 

Предметные результаты:   
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 
• 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.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 



господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
 
Календарно-тематическое планирование 
  

№ темы Наименование 
разделов и темы 

Кол- во 
часов 

Сроки 
проведения 
7-а 

Сроки 
проведения 
 
7-б 

Сроки 
проведения 
 
 
7-в 

Корректировка 

1 Изучение и 
повторение 
терминологии,хронол
огии и исторических  
персоналий. 

На каждом 
занятии 

    

2  Повторительно-
обобщающий урок 

1 15.10.2020 19.102020 16.10.2020  

3 Практикум 1 17.12.2020 21.12.2020 18.12.2020  
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Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают ответ в виде комбинации 
цифр;  4 заданий – развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 
ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 
межличностных отношений и особенности поведения человека в современной 
информационной среде. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания 2, 4, 6 и 8 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 
ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 7 и 8 оценивается в зависимости от полноты и 
правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный ответ 
каждого из заданий 5 и 7 оценивается 3 баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами, задание 8 – 5 
баллами. 

 Задание 1.1- справились 85% учащихся.  

Задания 1.2 выполнили ( частично)- 60% учащихся . 

Задание 3.1 правились(частично)- 73 % учащихся. 

Задание 4 выполнили 70 % учащихся  . 

Задание 5. По критерию 5.1 выполнили 65 % учащихся  - раскрыли понятия ; по критерию 
5.2 смогли объяснить смысл высказывания 61 % учащихся; по критерию 5.3 справились 
60 % учащихся – изложили грамотно свои мысли по вышеупомянутым понятиям.  

Задания 6. выполнено на 51 % . 

Задание 7. Справились 75 % учащихся. 
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Задания 8. Справились 55 % учащихся – знание обществоведческих терминов и понятий , 
умение составить рассказ с использованием обществоведческих знаний. 

 Выводы: 

1.   Учащиеся справились с заданиями-2,4. Но данные задания дают учащемуся только 1 
балл. 

2. Наибольшие затруднения вызвали  задания 5 (вторая часть – раскрытие смысла 
высказывания) и 8, где учащиеся должны были написать свои рассуждения с 
использованием обществоведческих понятий. 

 

3.Необходимо чаще  проводить  работу по составлению предложений с использованием 
обществоведческих терминов и понятий. 

Календарно-тематическое планирование 
  

№ 
темы 

Наименование 
разделов и темы 

Кол- во 
часов 

Сроки 
проведени
я 
7-а 

Сроки 
проведения 
 
7-б 

Сроки 
проведения 
 
 
7-в 

Корректиро
вка 

1 Изучение и повторение 
терминологии,хронолог
ии и исторических  
персоналий. 

На каждом 
занятии 

    

2  Повторительно-
обобщающий урок 

1 15.10.2020 19.102020 16.10.2020  

3 Практикум 1 17.12.2020 21.12.2020 18.12.2020  

 

 

 


