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Всероссийские проверочные работы (ВПР) во 2, 4, 5, 10, 11 классах 
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Реестр затруднений учителей, преподающих в 11-х классах 

Приложение 1 

к приказу от 05.05.2017 № 93-од 

 

Школьный реестр затруднений учителей, преподающих в 11- классах 

по итогам мониторинговых исследований в 2016-2017 учебном году 

 

Предмет Затруднения учащихся Затруднения педагогов Уровень 

сложности 

Химия Уметь вычислять: массовую 

долю химического элемента 

по формуле соединения; 

массовую долю 

растворенного вещества в 

растворе; количество 

вещества, массы или объема 

по количеству вещества, 

массе или объему одного из 

реагентов или продуктов 

реакции 

 Б 

Физика Знать смысл физических 

понятий 

Формировать  умения 

понимания смысла физических 

понятий. 

Б 

Знать смысл физических 

величин, законов. Уметь 

описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел 

Формировать   умения 

понимания смысла физических 

величин, законов и на их основе 

отрабатывать умения  

описывать и объяснять 

физические явления и свойства 

тел.  

Б 

Уметь проводить опыты по 

исследованию изученных 

явлений и процессов 

Формировать  умения  

проводить опыты по 

исследованию изученных 

явлений и процессов и 

систематически реализовывать 

их на практике.  

П 

Уметь воспринимать и на 

основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся 

в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях 

Формировать  умения  работать 

с различными источниками 

информации содержащиеся в 

СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Б 

Уметь воспринимать и на 

основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся 

Систематически работать над 

формированием  умения  

самостоятельно анализировать 

информацию полученную из 

П 

https://edu.rtsoko.ru/rsoko/proko/fediss/SitePages/vpr16-17.aspx


в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. Уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

различных источников и 

повседневной жизни с целью 

безопасного использования 

окружающей среды. 

Формировать умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и делать 

выводы. 

Биология Вид / Экосистемы  Б 

Организм / Вид  Б 

Организм  Б 

Клетка  Б 

География Уметь находить и применять 

географическую 

информацию, для 

правильной оценки и 

объяснения важнейших 

социально-экономических 

событий международной 

жизни  

Формировать  умение 

применения географической 

информации  для оценки и 

объяснения важнейших 

социально-экономических 

событий  

Б 

 


