
Справка по результатам  апробации 

 Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике, истории и биологии в 5-х классах  

г. Кемерово (апрель 2017г.). 

 
Цель проверочных работ: оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 

5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Общая информация 

Участники 

Русский язык                 Математика                    История                              Биология 

    58 школ                61 школа                  56 школ            56 школ                 

  3553                       3830                      3194                  3268 
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Распределение групп баллов в %,  

в сравнении с Кемеровской областью и РФ 
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 «2» «3» «4» «5» 

г. Кемерово 19,2 42,2 28,8 9,8 

Кемеровская  область 18,5 42,1 30,7 8,7 

РФ 15,4 39,4 33,4 11,8 

 «2» «3» «4» «5» 

г. Кемерово 16,3 35,7 30,4 17,5 

Кемеровская  область 16 36,4 30 17,6 

РФ 10,6 31,7 34,5 23,2 

 «2» «3» «4» «5» 

г. Кемерово 7,5 29.1 40,3 23,2 

Кемеровская  область 7,9 30,5 41,4 20,2 

РФ 7,2 30,4 41,4 21 

 «2» «3» «4» «5» 

г. Кемерово 14,8 39,2 40,4 5,6 

Кемеровская  область 15,7 38,4 40 5,9 

РФ 10,2 29,8 47,5 12,5 



Процент выполнения заданий участниками г. Кемерово по проверяемым 

требованиям (умениям) в соответствии с ФГОС  

                                                          Русский язык 

71

58

48

37

75

43

90

48

57

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

т.же служебные части речи и междометия (обозначение 

частей речи в предложении)

проводить орфоэпический анализ слова (определять 

место ударного слога)

знание признаков основных языковых единиц, уровень 

владения базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями (выполнение синтактического разбора) 

предложения 

знание признаков основных языковых единиц, уровень 

владения базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями (выполнение морфологического разбора)

знание признаков основных языковых единиц, уровень 

владения базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями (выполнение морфемного разбора)

знание признаков основных языковых единиц, уровень 

владения базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями (выполнение фонетического разбора)

правильность списывания текста

соблюдение пунктуационных норм

соблюдение орфографических норм

Умение

 

 

 

 



                                                            Русский язык 

85

79

42

45

44

43

53

40

53

находить к слову антоним с опорой на указанный в 

задании контекст, нахождение в контекте требуемой 

информации

проводить лексический анализ, распознавать 

конкретное слово  с опрой на указанный в задании 

контекст 

опознавать функционально-смысловые типы речи

понимание целостного смысла в содержании текста, 

нахождение в тексте требуемой информации, строить 

речевое высказывание в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления

владеть навыками различных видов чтения, 

распознавать и адекватно формулировать основную 

мысль текста , соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления

объяснение основания выбора предложения

осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания, соблюдать пуктуационные 

нормы в процессе письма

преобразовывать предложение в графическую схему

опознавать прямую речь и слова автора, обращение, 

сложное предложение; применять синтактическое 

знание в практике правописания; соблюдать 

пунктуационные нормы

Умение

 

 

 



                                                           Математика 

5

54

63

59

84

48

38

43

45

45

84

50

63

40

76

проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений

развитие пространственных представлений

выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни (навык геометрических 

построений)

применять геометрические представления при решении 

практических задач(вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях)

извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах

применять изученные знания для решения задач 

практического характера (логические задачи методом 

рассуждений)

овладение навыками письменных вычислений (находить 

значение арифмитического выражения с натуральными 

числами, содержащего скобки

находить процент от числа, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины

решение несложных сюжетных задач разных типов на все 

арифмитические действия

решение текстовых задач на работу, движение

находить неизвестный компонент арифмитического действия, 

овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений

развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел (нахождение части 

числа и числа по его части)

развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел (десятичная дробь)

развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел (обыкновенная дробь)

развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел (натуральное число)

Умение

 

 



История 

46

80

48

53

88

71

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы (описывать 

условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности)

использовать историческую карту как 

источник информации

излагать исторический материал в виде 

последовательного связного текста, соотнести 

выбранную тему с одним из событий 

(процессов, явлений)

объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов

смысловое чтение (проводить поиск 

информации в отрывка исторических текстов)

создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемыдля решения 

учебных и познавательных задач (работать с 

иллюстративным материалом)

Часть 1.  Умение

 

 

 

45

66

в письменной форме рассказать какой вклад в развитие 

региона проживания или страны, или мира в целом 

внес исторический деятель

знание истории родного края (назвать исторического 

деятеля, жизнь которого была связана с родным 

регионом)

Часть 2. Умение

 

 

 



Биология 

39

54

59

69

78

79

52

45

40

56

80

38

53

78

сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнидеятельности, делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения

выделять в содержании текста признаки в 

соответствии с поставленной задачей

применять геометрические представления при 

решении практических задач(вычислять расстояния 

на местности в стандартных ситуациях)

понимание сферы практического использования в 

деятельности человека биологических объектов, о 

которых идет речь в таблице

знание биологических объектов, о которых идет речь 

в таблице

анализировать статистические данные

осознано использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникаций (использовать 

биологические термины в заданном контексте)

различать биологические объекты и их части

раскрывать роль различных организмов в жизни 

человека

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации (различать 

по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения)

понимать основные процессы жизнидеятельности 

(определять понятия, создавать обобщения)

проводить классификацию по выделенным 

признакам

соотнести изображенный объект с выполняемой 

функцией

выделять существенные признаки биологических  

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий)

Умение

 


