
 

Приложение 4 к приказу от 18.09.18 № 157/2-од  

 

Реестр затруднений учащихся и учителей, по итогам ВПР в 11 классах  

в 2017-2018 учебном году 
  

Предмет  Затруднения учащихся  Затруднения педагогов  Уровень 

сложности  

Английский 

язык  

Владеть языковыми навыками 

(грамматическая сторона ре-

чи) (26%) 

Формировать умения систематизации 

различных грамматических правил ан-

глийского языка. 

 Формировать способность к структури-

рованию полученных грамматических 

знаний по языку. 

Тренировка употребления различных 

грамматических правил и самостоятель-

ное их использование. 

 

Б  

Владеть языковыми навыками 

(грамматическая сторона ре-

чи) (39%) 

Формирование навыков по самостоя-

тельному выполнению грамматических 

заданий по словообразованию при кон-

сультационной помощи учителя. 

Б  

Уметь употреблять в речи 

лексические единицы, обслу-

живающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей 

школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания 

(50%) 

Формировать умения логичного выска-

зывания, средствами логической связи. 

 

Формировать умения использовать 

словарный запас высокого уровня 

сложности в письменной и устной ре-

чи. 

Б 

  

Физика  Знать/понимать смысл физи-

ческих величин и законов 

(42%) 

 Формировать умения четких формули-

ровок, терминов, обозначения физиче-

ских величин и  теоретических сведений 

по всем разделам физики  

 Формировать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Реализовывать индивидуальные трени-

ровочные упражнения по разделам учеб-

ного курса, вызвавшим наибольшее за-

труднение 

Б  

Знать/понимать смысл физи-

ческих понятий. (26%) 

 Формировать навыки работы обучаю-

щихся со справочной литературой. 

Б  

Уметь отличать гипотезы от 

научных теорий, делать выво-

ды на основе эксперимен-

тальных данных. (34%) 

Реализовывать различные подходы по 

формированию умений как, интерпрета-

ция данных, представленных в виде гра-

фика / кинематика, понимание смысла 

законов и принципов / динамика, приме-

нение формулы для расчета физической 

величины / постоянный ток, магнитное 

поле , методы научного познания: 

наблюдения и опыты, а именно, опреде-

Б  



ление показания приборов/ мензурка, 

динамометр, барометр, амперметр, воль-

тметр, планирование исследования по 

заданной гипотезе. 

Уметь проводить опыты по 

исследованию изученных яв-

лений и процессов. (15%) 

Формировать умения  по выполнению 

лабораторного и демонстрационного 

эксперимента с использованием реально-

го оборудования. 

Б  

Уметь объяснять устройство и 

принцип действия техниче-

ских объектов, приводить 

примеры практического ис-

пользования физических зна-

ний. Уметь использовать при-

обретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рацио-

нального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

(28%) 

Реализовывать долю самостоятельной 

деятельности учащихся  на уроке, акцен-

тировать внимание на выполнение  

практической заданий, используемых  в 

повседневной жизни. 

Б  

Уметь воспринимать и на ос-

нове полученных знаний са-

мостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в 

СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. Уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни для обеспече-

ния безопасности жизнедея-

тельности, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. (20%) 

Формировать и организовывать умения 

по работе с текстовой информацией, что 

должно обеспечить компетентности 

школьника: работать с коммуникативной 

компетентности школьников «погружа-

ясь в текст», грамотно его интерпретиро-

вать, выделять; разные виды информа-

ции и использовать её в своей работе. 

Б  

Биология   Использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни для соблюде-

ния мер профилактики отрав-

лений, вирусных и других за-

болеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкого-

лизм, наркомания), а также 

правил поведения в природ-

ной среде; для оказания пер-

вой помощи при простудных 

и других заболеваниях, отрав-

лении пищевыми продуктами 

(27%) 

Формировать умения прорабатывать ма-

териал, который вызывает затруднения. 

Уделить большое внимание освоению 

следующих знаний: профилактики 

отравлений, вирусных и других заболе-

ваний, стрессов, вредных привычек (ку-

рение, алкоголизм, наркомания), а также 

правил поведения в природной среде; 

для оказания первой помощи при про-

студных и других заболеваниях, отрав-

лении пищевыми продуктами. Увеличить 

долю самостоятельной деятельности 

учащихся как на уроке, акцентировать 

внимание на выполнение творческих, 

исследовательских заданий.  

Б  

Знать и понимать строение 

биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, ви-

Реализовывать работу над использовани-

ем заданий на преобразование одного 

вида информации в другой. 

Б 



да и экосистем (структура) 

(42%) 

 

Знать и понимать строение 

биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, ви-

да и экосистем (структура) 

(33%) 

 Формировать умения работы с текстами 

учебника по составлению конспектов, 

планов., вычленение необходимой ин-

формации, ее сопоставление с информа-

цией, представленная в ином виде с це-

лью формулировки определенных выво-

дов 

Работать над развитием читательских 

умений, анализировать графические ри-

сунки, использовать задания проблемно-

го и практического характера 

Б 

География Уметь анализировать инфор-

мацию, необходимую для 

изучения географических 

объектов и явлений (48%) 

Формирование умения анализа инфор-

мации, необходимой для изучения гео-

графических объектов и явлений 

Б 

Уметь выделять существен-

ные признаки географических 

объектов и явлений (8%) 

Формирование умения выделения суще-

ственных признаков географических 

объектов и явлений 

Б 

Уметь использовать знания и 

умения в практической дея-

тельности и повседневной 

жизни для определения раз-

личий во времени, чтения 

карт различного содержания 

(43%) 

 Формирование умения использования 

знаний и умений в практической дея-

тельности и повседневной жизни для 

определения различий во времени, чте-

нии карт различного содержания 

Б 

Уметь оценивать ресурсо-

обеспеченность отдельных 

стран и регионов мира (34%) 

 Формировать умения оценивать ресур-

сообеспеченность отдельных стран и ре-

гионов мира 

Б 

Уметь использовать знания и 

умения в практической дея-

тельности и повседневной 

жизни для объяснения и 

оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, техногенных 

объектов и процессов (38%) 

 Формирование умения использовать 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для 

объяснения и оценки разных территорий 

с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов 

Б 

Уметь использовать знания и 

умения в практической дея-

тельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природ-

ных, социально-

экономических, техногенных 

объектов и процессов (21%) 

 Формирование умения использовать 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов 

Б 

Уметь использовать знания и 

умения в практической дея-

тельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки 

Формирования умения использовать 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, 

Б 



зрения взаимосвязи природ-

ных, социально-

экономических, техногенных 

объектов и процессов (18%) 

социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов 

Химия Уметь определять валент-

ность и степень окисления 

химических элементов, тип 

химической связи в соедине-

ниях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах не-

органических соединений, 

окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к 

различным классам органиче-

ских соединений; составлять 

уравнения реакций изученных 

типов (электролитической 

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных) (46%) 

Формировать умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение 

Б 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни для приготов-

ления растворов заданной 

концентрации в быту и на 

производстве (17%) 

 Формировать умение решать задачи 

практического содержания   

Б 

 

  

 


