
Аналитический отчет 

 по результатам ВПР учебных предметов естественно-математического цикла МБОУ 

«Буретская СОШ» 

 

  Назначение ВПР по предметам естественно-математического цикла 

    – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. Предусмотрена оценка сформированности регулятивных, общеучебных, логических, 

коммуникативных УУД. 

Содержание и структура проверочной работы определяются 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.                                                                                                         

Проведение  и  анализ результатов Всероссийских проверочных работ  осуществлялись в 

соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями.   

 

 

Математика:  Характеристика ВПР в 9 классе 
 

№ Класс Предмет Количество                              

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Успеваемость 

% 

Качество   

% 

Средний 

балл 

1 9 математика 8 8 62,5 0 2,6 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

класс предмет Понизили           

оценку 

Подтвердили оценку Повысили оценку 

Кол-во уч. % Кол-во уч. % Кол-во уч. % 

        

9 математика  6 67 2 33 0 0 

 

ВПР    состояла из 19 заданий,  оценивание всей  работы – 23   балла. Максимальный    балл 

учащихся  равен  9, наименьший – 0. 
Сравнительный анализ результатов ВПР с  успеваемостью по предмету за год  показал, что  

большинство обучающихся  не подтвердили свои результаты. 
 

 Типичные затруднения:  

1. Решение  задач на движение, производительность 

2.  Вычисление и преобразование числовых и алгебраических выражений 

3. Решение  квадратных  уравнений 

4. Извлечение  информации, представленной  в таблицах, на диаграммах, графиках   

5. Иллюстрация  с помощью графика реальной зависимости или процесса  

6. Построение  диаграммы или  графика на основе данных 

 Выводы:    Анализ   выполнения ВПР по математике в 9 классе показал   недостаточность    

умений строить умозаключение,   низкую сформированность  навыков  анализа.    Наибольшие 

затруднения обучающиеся испытывают в заданиях  на  решение  квадратных уравнений,  умение  

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, иллюстрировать 

с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; строить 

диаграммы и графики на основе данных                                                                                        

Рекомендации  



• Организовать работу по   ликвидации выявленных пробелов в знаниях учащихся  

• Продумать использование системы  эффективных упражнений для  развития  навыков  

решения квадратных  уравнений  

• Уделить особое внимание выработке умений и навыков правильного оценивания учебной 

задачи 

• Применять на учебных занятиях методы и приемы    работы с диаграммами, схемами,  

таблицами, графиками   

• Проектировать уроки с позиции системно - деятельностного подхода с использованием 

активных методов и приемов обучения  

 
Характеристика ВПР в 8 классе 
 

№ Класс Предмет Количество                              

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Успеваемость 

% 

Качество   

% 

Средний 

балл 

1 8 биология 11 9 89 0 2,9 

2 8 география 11 11 27 0 2,3 

3 8 математика 11 10 70 0 2,7 

4 8 физика 11 7 28,5 0 2,3 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

класс предмет Понизили           

оценку 

Подтвердили оценку Повысили оценку 

Кол-во уч. % Кол-во уч. % Кол-во уч. % 

8 биология 4 44 5 56 0 0 

8 география 11 100 0 0 0 0 

8 математика 6 60 4 40 0 0 

8 физика 6 86 1 14 0 0 

 

Биология:   

  Вариант  проверочной  работы состоял из 10 заданий.  Оценка  за работу составила 28 баллов                                                  

Максимальный  балл у обучающихся – 16, минимальный  балл    -  5 

      Типичные затруднения:    умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на 

предмет их морфологических различий , умение читать и понимать текст биологического 

содержания, используя для этого недостающие термины и понятия ,умение обосновывать 

применения биологических знаков и символов при определении систематического положения 

растения 

Выводы: Наибольшие затруднения обучающиеся испытывают в заданиях  по определению 

клеточного строения организмов и характерных признаков семейств, в умении выстраивать 

последовательность процессов, явлений, происходящих с организмами в их жизнедеятельности. 

Рекомендации: 

- спланировать коррекционную работу и  сопутствующее повторение   по проблемным темам  

 -планировать задания на установление  причинно-следственных связей,  логическое  рассуждение,   

работу с текстовой информацией  

- проектировать уроки с позиции системно -  деятельностного подхода    по достижению учащимися   

предметных  и метапредметных  образовательных  результатов; 

  

География:   

    Вариант проверочной работы состоял из 8 заданий и оценивался 37 баллами. Средний балл по 

результатам работы составил 4,45 из 37 (12%), что соответствует отметке «2» – низкому уровню.  

 



    Типичные затруднения: установление соответствия   климатограмм климатическим поясам 

Земли, знания крупных форм рельефа материков и умения определять абсолютные высоты с 

помощью профиля рельефа, определение  географического  процесса, обозначение  на карте точки по 

заданным координатам, определение  расстояния по географическим координатам,  работа со 

статистической таблицей, диаграммой . 

Выводы:  Наибольшие затруднения обучающиеся испытывают в заданиях на  умения строить 

умозаключение, делать выводы,  выявлять причинно-следственные связи. Прослеживаются  

недостаточные знания по номенклатурам  материков,   в установлении соответствия приведенных в 

задании климатограмм  климатическим поясам Земли.   Несформировано умение  читать профиль 

рельефа, определять расстояния по географическим координатам, выявлять  географические 

объекты, расположенные на территории  материков,  представлять  ответ в формате заполнения 

блок-схемы,  использовать схемы для определения и описания процессов. 

Рекомендации 

-организовать работу по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся; 

-контролировать полноту выполнения задания,    оформление  работы в соответствии с 

предложенными требованиями; 

-увеличить количество тренировочных работ в формате ВПР; 

-проектировать уроки   с использованием активных методов и приемов обучения  системно-

деятельностного подхода  для достижения   предметных  и метапредметных образовательных 

результатов; 

-применять  приемы дифференцированного обучения   

-использовать  задания с описанием географических явлений, карт   в устной    и письменной форме.  

  

Математика:     

 Вариант ВПР   содержал 16 заданий и оценивался максимальным баллом -37.                                                                                                            

Обучающиеся набрали 7 баллов- максималное количество и минимальное-3 балла 

Типичные затруднения:  

1. Выполнение действий с обыкновенными дробями 

2. Анализ   текстовых  задач  

3. Нахождение формулы линейной функции 

4. Оценка результата вычислений при решении практических задач 

5. Преобразование выражений 

6. Решение геометрических задач 

7. Решение задач разных типов 

Выводы 

Обучающиеся показали низкий уровень умений   извлекать информацию о геометрических 

фигурах,   делать  преобразование выражений,  проводить логические обоснования.   Слабо 

умеют решать  простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Недостаточно сформированы  умения  строить умозаключение, делать выводы, навыки 

смыслового чтения. 

 

  Рекомендации 

• Развивать умение оперировать понятиями геометрических фигур 

• Извлекать информацию представленную в разных видах и применять ее для  решения задач 



•  Развивать логическое мышление, используя нестандартные задания; 

• Организовать индивидуальную работу, направленную на развитие  математических навыков; 

• Увеличить количество тренировочных работ в формате ВПР; 
 

Физика :  

ВПР  состояла из 11 заданий. Максимальный первичный балл – 18. Максимальный балл 

обучающихся равен 6, минимальный -1 

Типичные затруднения:                                                                                                                                                                                                             

-применять    знания  в решении задач практического характера,  делать  выводы 

- переводить  значения  величин из одних единиц измерения в другие                                                                                                                                              

-определять  физическую сущность явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни, 

объяснять их   закономерности 

- проводить анализ  данных и  полученных результатов 

-сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, делать из них выводы 

Выводы:  

1. По результатам выполнения ВПР по физике можно можно проследить  низкий уровень 

сформированности  метапредметных и предметных образовательных результатов.    

Обучающимися    не  достигнут базовый  уровень  подготовки. Не прослеживается 

способность использования УУД в учебной, познавательной и социальной практике.  

2.   Наибольшие затруднения вызвали задания на  понимание способов измерения 

изученных физических величин, умение использовать закон/понятие в конкретных 

условиях(инертность, кинетическая  энергия, сила Архимеда) ,умения делать 

логические выводы, соответствующие знаниям  из представленных экспериментальных 

данных в виде таблиц и графиков,  умение анализировать  бытовую  ситуацию,  

распознавать физические явления  и объяснять их  закономерности,    переводить  

значения  величин из одних единиц измерения в другие, установление причинно-

следственных связей 

      Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать работу по ликвидации пробелов знаний учащихся 

2. Вести повторение материала по проблемным темам в сопутствующем варианте 

3. Уделить особое внимание выработке умений и навыков  оценивания учебной задачи 

4. Применять   методы и приемы работы с текстом и  устанавливать   причинно-следственные 

связи,  работать  с  информацией через графики, схемы, таблицы 

5.   Формировать  умения и навыки  решения типовых задач,  заданий практической 

направленности, заданий повышенной и высокой сложности 

  

 

 

Характеристика ВПР в 7 классе 

 

№ Класс Предмет Количество                              

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Успеваемость 

% 

Качество    

% 

Средний 

балл 

1 7 биология 17 13 100 15 3,2 

2 7 география 17 14 100 50 4,4 



3 7 математика 17 14 64 14 2,9 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

класс предмет Понизили           

оценку 

Подтвердили оценку Повысили оценку 

Кол-во уч. % Кол-во уч. % Кол-во уч. % 

7 биология 1 8 12 92 0 0 

7 география 0 0 7 50 0 0 

7 математика 6 21,4 2 14 0 0 

 

Биология:    

Вариант  проверочной  работы состоял  из 10 заданий.   Максимальный балл за работу-37                                                                                                                             

Самый высокий  балл у обучающихся - 21 

Наименьший балл у равен  10 

Типичные затруднения :                                                                                                                                                                                                                           

- находить особенности биологического явления, процесса                                                                                                                             

-  определять ткани   

-объяснить  значение органа   в процессе жизнедеятельности,  роль структуры клетки                                                                                                      

-работа с информацией,  проводить   анализ текста                                                                                                                              

-формулировать вывод по результатам опыта 

Выводы: 

        Обучающиеся показали овладение базовым (удовлетворительным)уровнем достижения  

предметных и метапредметных  результатов.   

  Слабо сформированы предметные и метапредметные понятия и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 
                                    

Рекомендации: 

 

-по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

-организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 7 класса в целом; 

-проектировать  уроки  с позиции системно-деятельностного   подхода 

-устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы, отрабатывать понятийный аппарат. 

 

География:    

  Вариант  проверочной  работы состоял  из 10 заданий.    Максимальный балл за выполнение работы 

– 37.                                                              Средний балл по результатам работы составил 21,14 из 37 

(57,1%), что соответствует отметке «4» – повышенному уровню.  

100 процентов семиклассников показали овладение уровнем, не ниже базового, 50 

процентов показали способность работать на уровне выше базового.                                                                                                                             

 Типичные затруднения:  соотнесение названия материка    с именем путешественника ,  

название  координат,  составление описания погоды  на указанный день с помощью словных 

обозначений, объяснение опасности  природного явления 

Выводы: 

 По результатам выполнения ВПР по географии следует: 



1. недостаточно сформированы умения строить умозаключение, делать выводы и навыки 

смыслового чтения 

2. наибольшие затруднения обучающиеся испытывают в заданиях на описание географических 

явлений, понятий, затруднения 

3. проблемными являются  задания,  связанные  с краеведческим материалом. 

 Рекомендации: 

-организовать работу по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся; 

-увеличить количество тренировочных работ в формате ВПР; 

-  продумывать работу по достижению учащимися   предметных  и метапредметных 

образовательных результатов; 

-отбирать приемы дифференцированного обучения 

-предлагать учащимся задания с описанием географических явлений, карт как в устной, так и 

письменной форме. 

Математика:                                                                                                                                                                                                                    
Вариант  проверочной  работы состоял  из 13заданий.    Максимальный балл 16 баллов.                                                                                                         

Самый высокий балл обучающихся  равен 15 

Низкий-2 балла 

Типичные затруднения:                                                                                                                                                                                                       

Умение находить значение арифметического выражения с дробями, содержащего скобки. Решать   

задачи на проценты построения алгоритма решения и реализации построенного 

алгоритма.Применять полученные знания для решения задач практического характера на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

       Выводы:    

1. Не всеми обучающимися     достигнут уровень  базовый  подготовки    

2. Обучающиеся показали низкий уровень умения решать задачи  на проценты ,  примеры  с 

обыкновенными дробями, составлять уравнения в реальной ситуации  или прикладной задаче,   

выполнять геометрические построения   

3. Низкий уровень умений  проводить логические обоснования  требуют усиления работы по 

развитию УУД 

   

                                                                                                                                                         

Рекомендации: 

1. Провести анализ трудных тем математики для понимания учащихся и спланировать 

коррекционную работу   

2. Спланировать работу по устранению выявленных пробелов,  организовать сопутствующее 

повторение материала на уроках  и      индивидуальную работу для слабоуспевающих 

3. Для формирования устойчивых навыков решения задач  использовать тренинговые задания 

раличных видов 

4. Проанализировать  работу по формированию УУД 

5. Провести коррекцию  знаний и умений по решению задач на проценты 

Характеристика ВПР в 6 классе 
 

№ Класс Предмет Количество                              

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Успеваемость 

% 

Качество   

% 

Средний 

балл 

1 6 биология 14 13 92 31 3,3 

2 6 математика 14 14 50 7,1 2,57 

 



Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

класс предмет Понизили           

оценку 

Подтвердили оценку Повысили оценку 

Кол-во уч. % Кол-во уч. % Кол-во уч. % 

6 биология 4 31 9 69 0 0 

6 математика  13 86 1 14 0 0 

 

Биология:    

Вариант  проверочной  работы состоял  из 10 заданий.    Максимальный балл  - 29 

Наибольший балл у обучающихся – 24 

Наименьший балл у обучающихся  - 8 

При успеваемости 92 процента шестиклассники показали овладение базовым 

(удовлетворительным)уровнем достижения предметных и метапредметных результатов 

  Типичные затруднения : 

 -   определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

-    сформированность  первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

-неумение работать с информацией, представленной в графической форме, умение работать с 

географической картой, проводя описание ареала обитания животного (растения), умение находить 

недостающую информацию для описания важнейших природных зон 
  

  Рекомендации: 

1. Провести работу по коррекции знаний учащихся 

2. Продолжить работу по формированию  навыков  самостоятельной работы   

3. В 2020-2021учебном году предусмотреть  дополнительные задания   по темам, исходя из 

анализа  содержания ВПР 

4.  Проектировать уроки с позиции системно-деятельностного подхода с использованием 

активных методов и приемов обучения, продумывать работу по достижению учащимися  

предметных  и  метапредметных  образовательных  результатов; 
 

Математика:     
   Вариант  проверочной  работы содержит  14 заданий.    Максимальный балл - 20 б.  

Средний балл составил 4,5б. , что соответствует отметке «2»  ;     10б-14б-1уч.;     0б -5б -7уч. 

Типичные затруднения: 

1. Деление натуральных чисел  

2.  Представление выражений в виде смешанного числа 

3. Нахождение части числа и числа по части 

4. Задачи на проценты 

5. Нахождение площади и периметра фигуры 

6. Задачи на развитие пространственных представлений 

7. Задачи на проведение логических обоснований 

Выводы:  

 Обучающиеся показали низкий уровень умения решать задачи: 

  К ним относятся задачи на проценты , на нахождение части числа и числа по его части,  



   задачи на развитие пространственных представлений, десятичные дроби, деление натуральных 

чисел,   умения проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений, 

решать задачи повышенной трудности 

 

Рекомендации: 

1.  По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий,   

развивать стойкие вычислительные навыки  обучающихся в решении задач, связанных с 

вычислениями дробей и процентных соотношений  

3. Развивать логическое мышление, используя нестандартные задания  

4. Усилить практическую направленность обучения через включение заданий на действия с 

графиками, таблицами, диаграммами 

 

Характеристика ВПР в 5 классе 
 

№ Класс Предмет Количество                              

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Успеваемость 

% 

Качество   

% 

Средний 

балл 

1 5 Окружающий 

мир 

16 15 93 60 3,5 

2 5 математика 16 14 56 31 2,94 

 

  

  Содержательный анализ результатов ВПР   в 5 классе 

Распределение участников процедуры по полученным первичным баллам по уровням 

 

Класс Предмет Количество  

обучающихся  

«5» 

(высокий 

уровень) 

«4»  

(повышенный 

уровень) 

«3»                           

(базовый  

уровень) 

«2»                        

(низкий     

уровень) 

 

кол-во 

уч-ся 
% 

кол-во 

уч-ся 
% 

кол-во 

уч-ся 
% 

кол-во 

уч-ся 
% 

5 Окружающий 

мир 

15      0 

  

0% 9 60% 5 33% 1 7% 

5 математика 16 1 6% 4 25% 4 25% 7 44% 

 

ВПР по «Окружающему миру» 

 Выводы: 

 

1. По результатам выполнения ВПР по окружающему миру в 5-м классе можно 

констатировать дефицит сформированности метапредметных образовательных результатов, 

в частности недостаточно сформированы умения строить умозаключение, делать выводы, 

смыслового чтения. 

2. Статистика типичных ошибок показывает, что наибольшие затруднения обучающиеся 

испытывают в заданиях на описание 

             географических явлений, понятий, затруднения, связанные с невнимательным прочтением и 

интерпретацией задания 



3. Самый маленький процент выполнения заданий связан с краеведческим циклом 

 

 Рекомендации 

 

− усилить практическую направленность в преподавании предмета;  

− включать в учебный материал задания, направленные на развитие вариативности мышления 

учащихся и умения применять знания в новой ситуации, на умение проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование;  

− предусмотреть проектную коллективную деятельность, направленную на формирование умения 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах;  

− усилить практическую направленность в изучении родного края, его достопримечательностей, 

животного и растительного мира региона, товаров, производством которых известен регион;  

− проводить коррекционную работу с учениками, у которых возникают трудности при выполнении 

пробных заданий ВПР.  

 

ВПР по « Математике»                                                                                                                                                                                                                       

Работа содержит  12 заданий   Максимальный балл -20б.       15б.-19б.  набрал 1 ученик;    0б.-5б. – 

набрали 7учащихся  

 

Типичные затруднения: 

1. Соблюдение порядка действий   при вычислениях  

2.  Вычисление периметра и площади  квадрата и прямоугольника 

3.  Построение  геометрических фигур  с  заданными измерениями 

4. Выполнение действий с многозначными числами  в пределах 10000  

5. Решение текстовых задач                                                                                                                           

   Выводы: Обучающиеся показали   слабо развитое  умение применять изученные понятия для 

решения задач практического характера: вычисление площади и периметра, определение веса и 

длины, читать и сравнивать единицы времени, соотношения между единицами  Недостаточно 

развито пространственное представление.     Не могут  проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений, решать простые и сложные задачи разных типов . 

6. Рекомендации: 

Выстроить работу на уроках  математики , а также в рамках внеурочной деятельности по 

формированию пространственного мышления, включать задания на использование  различных 

геометрических фигур, связанные с повседневной жизнью обучающихся..   

Отрабатывать решение задач разных типов, особо обратить на задания повышенной сложности. 

  Организовать индивидуальную подготовку для учащихся, слабо справившихся с работой. 

 

Выводы:    

Результаты всероссийских проверочных работ свидетельствуют о том, что уровень обученности 

обучающихся 9 класса неудовлетворительный по предметам:   математика (качество– 0%), не 

справились с работой 3 человека). 

Результаты всероссийских проверочных работ свидетельствуют о том, что уровень обученности 

обучающихся 8 класса неудовлетворительный по предметам:  география (качество-0%, не 

справились с работой 8 человек), физика(качество -0%, не справились с работой 5 человек),  

математика(качество -0%, не справились с работой 3 человека), биология (качество -0%, не 

справились с работой 1человек) 

 
Результаты всероссийских проверочных работ свидетельствуют о том, что уровень обученности 

обучающихся 7 класса удовлетворительный по предметам: биология (качество -15%), география 



качество - 50%)уровень обученности обучающихся 7 класса неудовлетворительный по предметам: 

математика (качество -14%, не справились с работой 6 человек)  

 

Результаты всероссийских проверочных работ свидетельствуют о том, что уровень обученности 

обучающихся 6 класса неудовлетворительный по предметам :биология(качество -31 %, не 

справились с работой- 1человек), математика (качество -7%, не справились с работой 7 человек)  

 

Результаты всероссийских проверочных работ свидетельствуют о том, что уровень обученности 

обучающихся 5 класса неудовлетворительный по предметам : математика (качество -31 %, не 

справились с работой- 7человек), Окружающий мир(качество -60%, не справились с работой 

1человек)  

 Рекомендации: 
Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

9 класс: математика                                                                                                                                                              

8 класс: математика, биология, география, физика                                                                                                               

7 класс: математика, биология, география                                                                                                                        

6 класс: математика, биология                                                                                                                                               

5 класс: математика, Окружающий мир    

в соответствии с результатами анализов установить дефициты в овладении базовыми знаниями и 

умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

с  обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать 

индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные», 

разработать индивидуальной образовательной маршрут; 

учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

предметов 

Общие выводы и предложения: 

 

Результаты ВПР  считать неудовлетворительными.  На основе результатов ВПР определить 

основные направления дальнейшей подготовки обучающихся к внешней оценке качества 

образования.  

Результаты работ показали наличие ряда проблем в освоении содержания учебных предметов и 

формировании УУД: 

 - низкий уровень сформированности навыков геометрического конструирования, умения 

анализировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все особенности фигуры; 

 - недостаточное развитие навыков проведения логических рассуждений;  

- сформированы в недостаточной степени умения формулировать основную мысль текста и 

письменно  оформлять, задавать вопрос по тексту,  

- не сформированы в достаточной степени умения самостоятельно делать выводы по результатам 

эксперимента;  

- недостаточно сформировано умение излагать своё  мнение и его аргументировать в соответствии с 

поставленными задачами коммуникации. 

-не сформированы умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;                                 

-  не сформированы   умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

 

 

 

 

 

 
 

  


