
Низкие показатели достижения планируемых результатов по результатам ВПР в 6 классе 

Биология 

Планируемый результат 

1.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выв 

 

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выв 

 

4.1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

 

5. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

 

7.2. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 

10K1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

 

Низкие показатели достижения планируемых результатов по результатам ВПР в 6 классе 



География 

Планируемый результат 

1.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач 

 

1.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач 

 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 

Смысловое чтение 

 

2.1K2. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 

Смысловое чтение 

 

2.2. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 

Смысловое чтение 

 

4.2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды 

 

6.2K1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды 

 



8.1. Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках и 

в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

9K2. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнение 

 

10.2K1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

 

10.2K2. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

 

Низкие показатели достижения планируемых результатов по результатам ВПР в 6 классе 

История 

Планируемый результат 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение рассказывать о событиях древней истории. 

 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту 

как источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий. 

 



6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

 
 

Низкие показатели достижения планируемых результатов по результатам ВПР в 6 классе 

Математика 

Планируемый результат 

5. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, 

число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 

11.1. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и измерения 

на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

 

 

Низкие показатели достижения планируемых результатов по результатам ВПР в 6 классе 

Русский язык 



Планируемый результат 

1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

 

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

 

2K1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия 

 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 

6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 



7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 

7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 

8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации 

 

9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации 

 

11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности 

 



12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности. 

 

 

 

 


