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Предисловие

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области оценки
качества

образования,

направленный

на

развитие

единого

образовательного

пространства в Российской Федерации, мониторинг соблюдения требований
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование
единых ориентиров при оценке результатов обучения, единых стандартизированных
подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся и единой оценке
качества образования. Указанные цели достигаются за счет проведения Всероссийских
проверочных работ в единое время по единым комплектам заданий, а также за счет
использования единых для всей страны критериев оценивания. Всероссийские
проверочные

работы

–

это

итоговые

контрольные

работы

с

едиными

стандартизированными заданиями, которые проверяют усвоение знаний обучающихся
по предмету.
С 2016 года проведение Всероссийских проверочных работ стало регулярным в
образовательных организациях. В 2021 году впервые Всероссийские проверочные
работы

написали

обучающиеся

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы среднего профессионального образования (далее – ВПР
СПО)
Всероссийские

проверочные

работы

СПО,

составленные

по

единым

требованиям, введены Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) для совершенствования образовательного процесса. Во Всероссийских
проверочных работах принимают участие все образовательные организации,
реализующие образовательные программы среднего профессионального образования,

5

за исключением специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и
учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы.
Участниками ВПР СПО являются:
–

обучающиеся

первых

курсов

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования, поступившие на базе основного общего образования,
проходящие обучение по очной форме;
– обучающиеся по программам СПО очной формы и завершившие в предыдущем
учебном году освоение общеобразовательных предметов.
Количество ВПР СПО для обучающихся ПОО зависит от программы подготовки:
1)

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих,

служащих выполняют одну проверочную работу с оценкой метапредметных
результатов

обучения

в

соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) и
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования (ФГОС СОО);
2) по программам подготовки специалистов среднего звена – две проверочные
работы:
– проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения в
соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

основного общего образования (ФГОС ООО) и Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО);
–

проверочную

работу

по

учебному

предмету,

обусловливающему

формирование профиля среднего профессионального образования (профильному
учебному предмету).
Проверка работ проводится независимыми экспертами. Результаты проверки
фиксируются экспертами в специальных формах отчётности и передаются в
образовательные организации и региональному координатору. Результаты ВПР могут
быть использованы образовательными организациями для совершенствования
образовательного процесса, а органами управления образованием – для анализа
текущего состояния системы образования и формирования программ ее развития.
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Документы, регламентирующие проведение
Всероссийских проверочных работ для обучающихся по образовательным
программам СПО
– Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
25.02.2021 № 14-22 «О проведении Всероссийских проверочных работ для
обучающихся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования в 2021 году»;
– Приказ Рособрнадзора от 29.07.2021 № 1079 «О проведении Рособрнадзором
мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования на базе основного общего
образования в очной форме, в форме ВПР в 2021/22 учебном году»;
– Письмо Рособрнадзора от 09.08.2021 № 08-162:
•

Порядок

обучающихся

по

проведения

образовательным

Всероссийских
программам

проверочных
среднего

работ

для

профессионального

образования в 2021/22 учебном году,
•

План-график проведения Всероссийских проверочных работ для

обучающихся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования в 2021/22 учебном году;
– Письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 № 05-401 «Методические
рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения
образовательной программы среднего профессионального образования на базе
основного общего образования»;
– Приказ Министерства образования Кузбасса от 13.09.2021 № 2562 «О
проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях
Кемеровской

области

–

Кузбасса,

реализующих

программы

среднего

профессионального образования на базе основного общего образования в 2021/22
учебном году».
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Подготовка обучающихся к сдаче ВПР
по общеобразовательной дисциплине

Биология
О. В. Назаренко

Структура контрольно-измерительных материалов ВПР СПО
В 2021 году контрольно-измерительные материалы (КИМ) ВПР СПО по
биологии для обучающихся, завершивших в предыдущем учебном году освоение
общеобразовательной дисциплины, включали в себя 14 заданий, различающихся по
форме и уровню сложности (прил. Биология).
Задания 1, 2, 4, 11, 14 содержали изображения, являющиеся основанием для
поиска верного ответа или объяснения.
Задания 2, 4, 6, 11, 13 предполагали выбор либо создание верных суждений,
основанных на контексте задания.
Задания 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 требующие от учащихся умений работать с
графиками, схемами и таблицами.
Задания 6, 8, 9, 10, 12 представляли собой элементарные биологические задачи.
КИМ ВПР СПО по биологии состоял из шести содержательных блоков.
Содержание

блоков

направлено

на

проверку

сформированности

базовых

биологических представлений и понятий, правил здорового образа жизни. Проверочная
работа контролирует у обучающихся по программе среднего профессионального
образования, завершивших освоение дисциплины, сформированность различных
общеучебных

умений

и

способов

действий:

использовать

биологическую

терминологию; распознавать объекты живой природы по описанию и рисункам;
объяснять биологические процессы и явления с использованием различных способов
визуализации информации (таблица, график, схема); устанавливать причинноследственные связи; проводить анализ, синтез; формулировать выводы; решать
качественные и количественные биологические задачи; использовать теоретические
8

знания в практической деятельности и повседневной жизни.
В таблице 1 приведены примеры заданий по основным разделам курса биологии.

Таблица 1
Распределение заданий по основным содержательным разделам биологии
Содержательные блоки
Биология как наука. Методы научного познания
Клетка
Организм
Вид
Экосистемы
Общие биологические процессы
Организм человека и его здоровье
ИТОГО

Количество заданий
3
2
1
2
1
1
4
14

ВПР СПО разрабатывается с учетом требований к уровню подготовки
обучающихся

по

программе

среднего

профессионального

образования,

завершивших освоение предмета биологии (табл. 2).

Таблица 2
Распределение заданий по видам проверяемых умений и способам действий
Основные умения и способы действий
Знать/Понимать основные положения биологических
законов, теорий, закономерностей, правил, гипотез
Знать/Понимать строение биологических объектов:
клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура)
Уметь объяснять и устанавливать взаимосвязи
Уметь решать элементарные биологические задачи
Уметь распознавать и описывать
Уметь выявлять приспособления организмов к среде
обитания, антропогенные изменения в экосистемах
ИТОГО

Количество заданий
3
1
2
5
2
1
14

9

Анализ выполнения заданий ВПР СПО
В данном разделе проведен анализ результатов выполнения заданий ВПР СПО в
2021 году. Всероссийские проверочные работы по биологии писали обучающиеся по
программам подготовки специалистов среднего звена: 1292 – первых курсов по очной
форме обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования на базе основного общего образования (далее – 1-й курс) и 1106 – по
программам среднего профессионального образования, завершившие в предыдущем
учебном году освоение общеобразовательной дисциплины (далее – завершившие).
Результаты показали, что в регионе обучающиеся справились с работой хуже,
чем в среднем по России, а именно:
– отметку «5» получили 3,35% завершивших (по РФ – 9,1%) и 1,16%
первокурсников (по РФ – 4,75%);
– отметку «4» получили 20,25% завершивших (по РФ – 32,32 %) и 29,41%
первокурсников (по РФ – 33,1%);
– отметку «3» получили 36,98 % завершивших (по РФ – 34,83 %) и 54,49%
первокурсников (по РФ – 48,39%);
– не справились с работой 39,42% завершивших (по РФ – 23,74 %) и 14,94%
первокурсников (по РФ – 13,76 %).
Таким

образом,

уровень

достижений

обучающихся

образовательных

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, принимавших участие в Всероссийских проверочных работах в 2021 году
по биологии в Кемеровской области ниже, чем по РФ.
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся 1-го курса (табл. 3).
Задание 1: направлено на умение давать сравнительную характеристику
объектов, явлений и свойств, используя схемы, рисунки, иллюстрации, проверку
знаний о свойствах живых систем, строении и функциях клетки. 51 % обучающихся
справились с заданием.
Задание 2: направлено на умение устанавливать причинно-следственные связи,
строить логические рассуждения, делать выводы на основе сформированных знаний о
10

особенностях строения и жизнедеятельности живых организмов (растений). 57
%обучающихся справились с заданием.
Задание 3: направлено на умение устанавливать причинно-следственные связи,
строить логические рассуждения, делать выводы на основе сформированных знаний о
особенностях строения и жизнедеятельности живых организмов (животных). 59 %
обучающихся справились с заданием.
Задания 4–9: направлены на умения анализировать, сравнивать, делать
правильные выводы на основе сформированных знаний о видах, строении и функциях
систем органов. В среднем 60 % обучающихся справились с заданием.
Задание 10: направлено на умение решать элементарные биологические задачи
с использованием информации, представленной в графическом виде. 74 %
обучающихся справились с заданием.
Задание 11: направлено на умение выстраивать последовательность и
устанавливать закономерности биологических систем и объектов, проверку знаний о
видах и функциях экологических систем. 61 % обучающихся справились с заданием.
Задание 12: направлено на умение выстраивать последовательность и
устанавливать закономерности биологических систем и объектов, проверку знаний о
особенностях строения и жизнедеятельности живых организмов. 60 % обучающихся
справились с заданием.
Задание 13: направлено на умение устанавливать причинно-следственные связи,
строить логические рассуждения, делать выводы на основе сформированных знаний о
особенностях строения и жизнедеятельности живых организмов. 46 % обучающихся
справились с заданием
Задание 14: направлено на умение выстраивать последовательность и
устанавливать закономерности биологических процессов, проверку знаний о эволюции
животного и растительного мира. 37 % обучающихся справились с заданием.

Задание 15: направлено на умение работать с текстом, знание
биологических терминов и понятий. 48 % обучающихся справились с заданием.
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Таблица 3
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся 1-го курса очной формы обучения на базе основного общего образования
Достижение планируемых результатов (%)
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые
требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Знать признаки биологических объектов на разных уровнях организации живого
Царство Растения
Царство Животные
Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство человека с животными и отличие от них.
Размножение и развитие организма человека
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма
Опора и движение
Внутренняя среда. Транспорт веществ
Питание. Дыхание. Обмен веществ. Выделение. Покровы тела
Органы чувств
Обладать приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в графической
форме
Умение проводить множественный выбор
Умение проводить множественный выбор
Знать признаки биологических объектов на разных уровнях организации живого. Умение устанавливать
соответствие
Умение определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов
Умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа предложенных
Умение соотносить морфологические признаки организма или его отдельных органов с предложенными
моделями по заданному алгоритму
Объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей. Распознавать и описывать на рисунках (изображениях) признаки
строения биологических объектов на разных уровнях организации живого
Использовать научные методы с целью изучения биологических объектов, явлений и процессов:
наблюдение, описание, проведение несложных биологических экспериментов
Решать учебные задачи биологического содержания: проводить качественные и количественные расчёты,
делать выводы на основании полученных результатов. Умение обосновывать необходимость
рационального и здорового питания

Макс
балл

РФ

Кузбасс

1
1
1

57
62
64

51
57
59

1

67

61

1
1
1
1
1

59
68
59
61
61

56
65
58
58
58

2

73

74

2
2

58
60

61
60

2

49

46

2
2

44
51

37
48

3

48

47

2

33

28

2

19

15

3

27

24
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Задание 16: направлено на умение решать элементарные биологические задачи
по заданному алгоритму, делать выводы на основе сформированных знаний о
особенностях строения и жизнедеятельности живых организмов. 47 % обучающихся
справились с заданием.
Задание 17: направлено на умение проводить сравнительный анализ
биологических объектов с использованием схем и рисунков, проверку знаний о
строении и функциях живых организмов. 28 % обучающихся справились с заданием.
Задание 18: направлено на проверку знаний о биологии, как науке и методах
научного познания, свойствах живых систем, умений проводить и объяснять
результаты биологических экспериментов, решения элементарных биологических
задач. 15 % обучающихся справились с заданием.
Задание 19: направлено на умение решать элементарные биологические задачи,
анализировать и оценивать пищевой рацион на соответствие энергетической ценности
и качественного состава нормам физиологических потребностей организма. 24 %
обучающихся справились с заданием.
Проведенный анализ выполненных ВПР СПО по предмету биология
обучающимися первого курса показал следующие результаты.
Не вызвали затруднений у обучающихся задания направленные на умение
устанавливать причинно-следственные связи, делать множественный выбор, строить
логические рассуждения, делать выводы на основе сформированных знаний о
особенностях строения и жизнедеятельности живых организмов.
Низкий процент выполнения заданий наблюдается:
Задание

14,

что

указывает

на

отсутствие

навыков

устанавливать

последовательность биологических объектов, процессов, явлений, недостаточную
сформированность знаний о этапах развития органического мира на Земле;
Задание 17 – низкие результаты по данному заданию показывают, что в процессе
обучения недостаточно сформированы навыки работы со схемами и рисунками, умения
анализировать, формулировать развернутые выводы. Наблюдается недостаточная
сформированность знаний о строении и особенностях функционирования организма
человека.
13

Задания 18 и 19, что указывает на недостаточно сформированные навыки
решения задач по расчетам калорийности продуктов питания и энергозатрат человека,
слабые представления о пищевых веществах и их значение.
Проведем анализ результатов ВПР СПО обучающихся, завершивших в
предыдущем учебном году освоение общеобразовательной дисциплины (табл. 4).
Задание 1 направлено:
– на умение объяснять результаты биологических экспериментов, проверку
знаний о свойствах живых систем. 65 % обучающихся справились с заданием;
– на проверку знаний о биологии, как науке и методах научного познания,
свойствах живых систем, умений объяснять результаты биологических экспериментов.
41 % обучающихся справились с заданием.
Задание 2 направлено:
– на умение проводить по рисункам и схемам описание, анализ экосистемы. 69
% обучающихся справились с заданием;
– на умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 48 % обучающихся
справились с заданием;
– на умение решать элементарные биологические задачи с применением правила
Линдемана, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания). 21 % обучающихся справились с заданием.
Задание 3: на умение проводить описание, анализ по рисункам и схемам,
проверку знаний о строении экосистемы на примере биосферы, круговороте веществ и
превращении энергии в биосфере. 55 % обучающихся справились с заданием.
Задание 4: на умение объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи. 56 % обучающихся справились с
заданием.
Задание 5: на умение устанавливать последовательность биологических
элементов, проверку знаний о строение биологических систем. 30 % обучающихся
справились с заданием.
Задание 6 направлено:
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– на умение анализировать и оценивать пищевой рацион на соответствие
энергетической

ценности

и

качественного

состава

нормам

физиологических

потребностей организма. 46 % обучающихся справились с заданием;
– на умение решать элементарные биологические задачи, проверку знаний о роли
органических и неорганических веществ в клетке. 49 % обучающихся справились с
заданием.
Задание 7: на умение решать элементарные биологические задачи, составлять
элементарные схемы скрещивания, проверку знаний о наследственных болезнях
человека, их причины и профилактики. 43 % обучающихся справились с заданием.
Задание 8: на умение решать элементарные биологические задачи, составлять
элементарные схемы скрещивания, проверку знаний сущности законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости. 41 % обучающихся справились с заданием.
Задание 9: на умение решать элементарные биологические задачи, составлять
элементарные схемы скрещивания, проверку знаний сущности законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости. 45 % обучающихся справились с заданием.
Задание 10 направлено:
– на умение решать элементарные биологические задачи, проверку знаний
сущности законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости, 68 % обучающихся
справились с заданием;
– на умение решать генетические задачи на наследование групп крови, проверку
знаний сущности законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 83 %
обучающихся справились с заданием.
Задание направлено:
– на понимание основных процессов, происходящих в клетках, положений
клеточной теории, проверку знаний о строении и многообразии клеток, 41 %
обучающихся справились с заданием.
– на умение проводить сравнительный анализ строения и функций различных
типов клетки, проверку знаний о строении и многообразии клеток, 26 % обучающихся
справились с заданием.
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Таблица 4
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся, завершивших в предыдущем учебном году освоение
общеобразовательной дисциплины

№
1.1
1.2
2.1
2.2.
2.3
3
4
5
6.1
6.2
7
8
9
10.1
10.2
11.1
11.2
12.1
12.2
12.3
13
14

Достижение планируемых результатов (%)
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Биология как наука. Методы научного познания
Биология как наука. Методы научного познания
Экосистемы
Экосистемы
Экосистемы
Общие биологические процессы
Биология как наука. Методы научного познания
Биология как наука. Уровни организации живого
Организм человека и его здоровье
Организм человека и его здоровье
Организм человека и его здоровье
Организм человека и его здоровье
Организм
Организм человека и его здоровье
Организм человека и его здоровье
Клетка, организм, организм человека и его здоровье
Клетка, организм, организм человека и его здоровье
Клетка
Клетка
Клетка
Вид
Вид

Макс.
балл
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
2

РФ

Кузбасс

69
43
72
64
29
63
54
44
48
62
54
50
60
69
83
57
35
38
34
48
17
40

65
41
69
48
21
55
56
30
46
49
43
41
45
68
83
41
26
25
26
38
10
28
16

Задание 12 направлено:
– на умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка, решать
элементарные биологические задачи, проверку знаний строения молекул нуклеиновых
кислот, процессов транскрипции и комплементарности, 25 % обучающихся справились
с заданием;
– на умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка, решать
элементарные биологические задачи, проверку знаний строения молекул нуклеиновых
кислот, процессов транскрипции и комплементарности, 26 % обучающихся справились
с заданием;
– на умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка, решать
элементарные биологические задачи, проверку знаний строения молекул нуклеиновых
кислот, процессов транскрипции и комплементарности, 38 % обучающихся справились
с заданием.
Задание 13: на понимание основных положений биологических теорий
(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина), проверку знаний о действие
искусственного

и

естественного

отбора,

формирование

приспособленности,

образование видов, 10 % обучающихся справились с заданием.
Задание 14: на умение анализировать и оценивать различные гипотезы
происхождения жизни, сформированность представлений об усложнении живых
организмов на Земле в процессе эволюции. 28 % обучающихся справились с заданием.
Проведенный анализ выполненных ВПР СПО обучающимися, завершивших в
предыдущем учебном году освоение общеобразовательной дисциплины показал
следующие результаты:
1.

Не вызвали затруднений у обучающихся задания по следующим

разделам:
– экологические факторы, их значение в жизни организмов;
– видовая и пространственная структуры экосистем;
– пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
– генетические задачи на наследование групп крови.
2.

Низкий процент выполнения заданий наблюдается по темам:
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– «Экосистема» (задание 2.3), что указывает на отсутствие навыков в решении
подобных элементарных биологических задач, незнание правил экологической
пирамиды энергии и биомассы (Правило Линдемана);
– «Биология как наука. Уровни организации живого» (задание 5), что
указывает на отсутствие навыков характеризовать взаимосвязь уровней организации
живого, умений вычленять уровни организации жизни в окружающей живой природе,
устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений;
– «Клетка как биологическая система» (задания 11.2, 12.1–12.3), что
указывает на слабое понимание матричного процесса в клетке, хода пластического и
энергетического обмена, структуры и поведения хромосом в ходе этапов клеточного
цикла, митоза и мейоза, реализации наследственной информации в клетке.
Недостаточно сформированы навыки работы с таблицами и схемами;
– «Вид, его критерии» (задания 13, 14). Низкие результаты по данному заданию
показывают, что в процессе обучения недостаточно сформированы навыки работы со
схемами для решения учебных и познавательных задач, не вполне систематизированы
первоначальные представления об объектах, процессах и явлениях, отсутствуют знания
о эволюционных теориях и их значении в формировании естественно-научной картины
мира. Студенты не могут оформить развернутый письменный ответ.
Анализ результатов ВПР СПО в 2021 году по биологии позволил выявить
хороший уровень сформированности умений:
– объяснять биологические процессы и явления на основе сформированных
знаний;
– проводить анализ на основе наблюдений и формулировать выводы;
– решать элементарные биологические задачи;
– делать множественный выбор.
Необходимо отметить, недостаточное владение следующими навыками и
умениями:
– сравнивать биологические объекты, процессы, явления;
– выстраивать последовательность и устанавливать закономерности
биологических систем и объектов;
– решать задачи из области цитологии, генетики, физиологии питания;
– извлекать информацию из схемы, рисунка и развернуто описывать ее.
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Рекомендации по подготовке обучающихся к сдаче ВПР СПО
по биологии
1. Для лучшего усвоения темы «Биология как наука. Методы научного
познания», формирования мотивации к изучению предмета необходимо включать в
образовательный

процесс

фильмы

о

современных

методах

достижения

биологической науки, проводить профессиональные пробы, экскурсии (в том числе
виртуальные), сделать акцент на реализации практической части курса биологии.

2. Для выработки умений решать задачи по генетике, цитологии и
физиологии питания следует отрабатывать алгоритмы их решения.
При подготовке к решению задач по цитологии обратить внимание на
строение и функции ДНК и РНК, правила транскрипции и комплементарности.
Акцентировать внимание на хромосомах, их поведении в ходе процессов митоза и
мейоза.
Обратить внимание на оформление решения генетических задач, четко
обозначать особенности генетической символики, правила составления схемы
скрещиваний. Увеличить разнообразие сюжетов генетических задач, уделить
внимание задачам на сцепленное наследование генов, на составление и анализ
родословных.
При решении задач по физиологии питания, отработать с обучающимися
умения работать со справочной литературой, обосновывать нормы, правила и
необходимость рационального и здорового питания.

3. На основе многочисленных затруднений при выполнении заданий,
содержащих изображения, было рекомендовано чаще привлекать обучающихся к
самостоятельному выполнению и углубленному анализу биологических рисунков,
схем, таблиц. Эти приемы помогают обучающимся усваивать большой объем
учебной

информации

за

счет

ее

систематизации,

развивают

умения

классифицировать, свернуть и развернуть материал. Необходимо продолжить
активное формирование таких умений и навыков, как:
– извлечение и переработка информации, представленной в различном виде
(текст, таблица, схема);
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– представление переработанных данных в различной форме;
– составление обоснованного алгоритма выполнения заданий, выявление
причинно-следственных связей.

4. В процессе обучения уделять больше внимания разделам, по которым
выявлены недостатки подготовки обучающихся. Включать соответствующий
материал в содержание индивидуальных заданий, консультаций.

5. Уделить внимание заданиям на установление соответствия и
сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, а также заданиям со
свободным развернутым ответом, требующим от обучающихся умения обоснованно
и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике.

6. Необходимо в учебном процессе увеличить долю самостоятельной
деятельности обучающихся, акцентируя внимание на выполнении творческих и
исследовательских заданий.

7. При проведении различного рода контроля использовать широкий
спектр заданий, обязательно включая аналогичные заданиям ВПР СПО.
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География
И. В. Козлихина

Структура контрольно-измерительных материалов ВПР СПО
В 2021 году контрольно-измерительный материал (КИМ) ВПР СПО для
обучающихся по программам СПО по очной форме и завершивших в предыдущем
учебном году освоение общеобразовательной дисциплины (далее – завершившие)
включал в себя 17 заданий, различающихся по форме и уровню сложности (прил.
География).
В проверочной работе представлены задания с разными типами ответов:

1) задания, требующие записать ответ в виде слова;
2) задания на установление соответствия географических объектов и их
характеристик;

3) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из
предложенного списка;

4) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного;
5) задания на установление правильной последовательности элементов.
В 6 заданиях предполагается развёрнутый свободный ответ.
ВПР СПО предусматривает проверку уровня подготовки обучающихся по
программе среднего профессионального образования, завершивших освоение
дисциплины в соответствии с предъявленными к нему требованиями. В разных
вариантах ВПР СПО задания одной линии могут конструироваться на содержании
различных разделов курса географии (табл. 1).

Таблица 1
Распределение заданий проверочной работы по разделам географии
Содержательные разделы
Население мира
Мировое хозяйство
Природопользование и геоэкология
Регионы и страны мира
География России
ИТОГО

Количество
заданий
2
2–4
3–5
2–3
2–5
5–8
17
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В таблице 2 приведено распределение заданий по основным умениям и
способам действий.
Таблица 2
Распределение заданий по видам умений и способам действий
Основные умения и способы действий
Знать и понимать смысл основных теоретических категорий
и понятий
Знать и понимать географические особенности природы
России
Знать и понимать географические особенности основных
отраслей хозяйства России
Знать и понимать географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития
Знать и понимать специализацию стран в системе
международного географического разделения труда
Уметь сопоставлять географические карты различной
тематики
Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран
и регионов мира
Уметь определять и сравнивать по разным источникам
информации географические тенденции развития природных,
социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений
Уметь использовать знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для определения
различий во времени, чтения карт различного содержания
Уметь выделять существенные признаки географических
объектов и явлений
Уметь анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений
Уметь использовать знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для объяснения и оценки
разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных,
социально-экономических,
техногенных
объектов
и
процессов
ИТОГО

Количество
заданий
1
1
1
2
1
1
1

1

2
2
2

2

17
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Анализ результатов выполнения заданий ВПР СПО
В данном разделе проведен анализ результатов выполнения заданий ВПР
СПО в 2021 году. Всероссийские проверочные работы по географии писали
324 обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена:
174 – первых курсов по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования на базе основного
общего образования и 150 – по программам среднего профессионального
образования, завершившие в предыдущем учебном году освоение дисциплины
(далее – завершившие).
Средний балл по 5-балльной шкале в Кемеровской области по географии
составил: 2,7 – среди обучающихся 1-го курса (на 0,6 меньше, чем по РФ) и 3,2
– среди завершивших (на 0,3 меньше, чем по РФ).
46,55 % обучающихся 1-го курса (на 25,72 % выше, чем по РФ) и 32 %
завершивших (на 18,59 % выше, чем по РФ) получили отметку «2» по
географии (табл. 3).
Таблица 3
Результаты ВПР СПО в 2021 году по дисциплине «География»
Группы
участников

Результаты (%)
Получили

Получили

Получили

Получили
«5»

«2»

«3»

«4»

1-й курс

46,55

36,78

14,94

1,72

Завершившие
обучение

32

30

28

10

В таблице 4 приведены данные по успешности выполнения заданий
блоков ВПР СПО в 2021 году обучающимися завершившими.
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Таблица 4
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся, завершивших в предыдущем учебном году освоение дисциплины
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Достижение планируемых результатов (%)
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Природа России
Географические модели. Географическая карта, план местности
Хозяйство России
Географические модели. Географическая карта
Природа России
Регионы России
Часовые зоны на территории России
Население и хозяйство России и мира. Особенности природно-ресурсного потенциала,
населения, хозяйства, культуры крупных стран мира
Мировое хозяйство
Страны мира
Многообразие стран мира. Основные типы стран
Мировое хозяйство
Природные ресурсы
Всё содержание курсов экономической и социальной географии России и мира
Всё содержание курсов экономической и социальной географии России и мира
Всё содержание курсов экономической и социальной географии России и мира
K1. Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности воздействия на
окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства
K2. Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности воздействия на
окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства

Макс
балл
1
1
2
1
1
1
1

РФ

Кузбасс

65
73
72
49
59
63
73

59
66
68
51
55
60
46

1

51

37

1
1
1
2
1
1
1
1

63
42
52
78
57
70
58
45

53
19
45
69
45
49
37
34

2

26

27

1

28

19
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Рекомендации по подготовке обучающихся к сдаче ВПР СПО
по географии
Пример задания № 1:
Эффективность

работы

солнечных

панелей,

используемых

для

энергоснабжения жилых домов, во многом зависит от продолжительности светового
дня. Запишите перечисленные города в порядке увеличения продолжительности
светового дня 25 июня, начиная с города с наименьшей продолжительностью
светового дня.
Нижний Новгород
Краснодар
Сыктывкар
Ответ: ______________________________
Пример задания № 2
В Воронежской области ведутся подготовительные работы перед началом
разработки крупнейшего месторождения медно-никелевых руд. Карты какого
географического района России необходимо выбрать, чтобы найти информацию,
необходимую для оценки возможных экологических последствий этих работ?
Ответ: ______________________________
Рекомендуется:
1. Использовать данный вид заданий при повторении темы «Регионы России»,
«География мировых природных ресурсов», «Мировое хозяйство», необходимо
использовать картографические материалы, чтобы применить знания, полученные в
школе при изучении географии.
2. При решении данных заданий необходимо актуализировать умение
определять

часовые

пояса,

субъекты

Российской

Федерации,

топливно-

энергетическая промышленность.
3. Сравнивать и анализировать различные статистические материалы.
4. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов
деятельности, используя интернет-ресурсы.
25

Пример задания № 3
Электроэнергетика является отраслью, во многом определяющей развитие
всех отраслей хозяйства страны. Количество производимой в стране электроэнергии
является важным показателем уровня экономического развития страны. Какие три
из перечисленных стран составляют тройку мировых лидеров по производству
электроэнергии? Запишите цифры, под которыми указаны эти страны.
1) США
2) Китай
3) Бразилия
4) Индия
5) Франция
6) Саудовская Аравия
Ответ: ______________________________
Рекомендуется:
1. Использовать данный вид заданий при повторении темы «Мировое
хозяйство», необходимо использовать картографические материалы, статистические
таблицы, чтобы применить знания, полученные при изучении темы.
2. При выполнении данного задания необходимо актуализировать умение
сравнивать и анализировать различные статистические материалы.
4. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов
деятельности, используя интернет-ресурсы.
Пример задания № 4-6
Задания 4–6 выполняются с использованием приведённой ниже карты.
Карта прогноза погоды на 15 сентября (15 часов по московскому времени)
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4. С антициклонами весной обычно связана солнечная погода. Назовите один
(любой) город в Европейской части России из числа показанных на карте, погоду в
котором 15 сентября будет определять антициклон.
Ответ: _________________________
5. Кирилл из Новосибирска прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 16
сентября ожидается похолодание, возможны осадки в виде дождя, ветер
порывистый», но не услышал, для его ли города этот прогноз был составлен. С
помощью карты определите, для какого из показанных на карте городов был
составлен этот прогноз.
Ответ: _____________________________
6. Прочитайте прогноз погоды на 16 сентября для города Владивостока: «16
сентября во Владивостоке заметно потеплеет, температура воздуха днём повысится
до 12–17 градусов, ожидается облачная погода, пройдут дожди». Объясните, почему
во Владивостоке ожидается выпадение атмосферных осадков.
Ответ: _________________.
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Рекомендуется:
1) использовать данный вид заданий при повторении темы «Климатические
пояса и области» необходимо использовать картографические материалы, чтобы
применить знания, полученные в школе при изучении географии;
2)

при

решении

данных

заданий

необходимо

вспомнить

основные

закономерности по данной теме. Виды осадков, дневная и ночная температура,
облачность показаны рядом с городами. Область высокого давления и область
низкого давления выделены на карте буквами В и Н соответственно. Вспомнить
надо, что Н – это циклон, для которого характерен сильный ветер и осадки, а В – это
антициклон с безветренной, ясной и солнечной погодой (жаркой летом и морозной
зимой). Для теплого фронта характерны: обложные долговременные осадки
(моросящий дождь, мелкий снег), потепление и отсутствие ветра. Для холодного
фронта – похолодание, ветер, кратковременные и сильные осадки (метель зимой,
грозы с градом и ливнями летом).
Задание № 4. Под влиянием антициклона (В) находится сразу несколько городов
(Мурманск или Нарьян-Мар, или Воркута, или Норильск, или Анадырь).
Задание № 5. На картосхеме видно, что Владивосток находится на пути тёплого
фронта, следовательно, ожидается потепление и осадки.
3. Сравнивать и анализировать различные статистические материалы. Для
выполнения задания № 5 надо хорошо понимать, что Россия расположена (большая
ее часть) в умеренном климатическом поясе и фрагмент синоптической карты тоже,
а это значит, что преобладающим ветром будет западный перенос. Все вихри,
воздушные массы и атмосферные фронты будут смещаться с запада на восток.
Похолодание будет наблюдаться в тех городах, которые лежат восточнее холодных
атмосферных фронтов (см. условные знаки). В задании речь идет и об осадках. В
данном случае, под описание подходит город Москва (он на следующий день
попадет под влияние холодного фронта с осадками).
4. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов
деятельности, используя интернет-ресурсы.
Пример задания № 7.
Определите субъект Российской Федерации по описанию его рекреационного
потенциала.
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«Уникальные

природно-климатические

условия

республики

создают

широкие возможности для развития практически всех видов туризма. Большой
интерес у туристов и альпинистов вызывают ледники. Особо охраняемые
территории представлены двумя заповедниками, в том числе Катунским, пятью
заказниками, зоной покоя "Укок", природным парком "Белуха". Уникальные
природные объекты, такие как Телецкое озеро, гора Белуха и др., решением
ЮНЕСКО внесены в список Всемирного наследия».
Ответ: ________________________________
Рекомендуется:
1. Использовать данный вид заданий при повторении темы «Западная Сибирь»
необходимо использовать картографические материалы, чтобы применить знания,
полученные в школе при изучении географии.
2. Для выполнения заданий такого типа надо внимательно прочитать описание,
выбирая «ключи», то есть уникальные особенности определяемой территории или
его отличительные черты.
3. При выполнении этого задания нужно найти республику, расположенную в
горах (альпинисты и ледники), Катунский заповедник (река Катунь – один из
истоков реки Обь), парк «Белуха» (гора Белуха – самая высокая вершина Алтая) –
значит, искомая территория – это Республика Алтай.
4. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов
деятельности, используя интернет-ресурсы.
Пример задания № 8.
На выборах депутатов Государственной Думы избирательные участки
работают с 8 до 20 часов по местному времени. Используя карту, определите, в каких
из перечисленных регионов в 14 часов 30 минут по московскому времени
голосование уже закончится. Запишите цифры, под которыми они указаны.

29

1) Красноярский край
2) Камчатский край
3) Республика Бурятия
4) Сахалинская область
5) Республика Саха (Якутия)
6) Тюменская область
Ответ: _________________.
Рекомендуется:
1. Использовать данный вид заданий при повторении темы «Часовые пояса»
необходимо использовать картографические материалы, чтобы применить знания,
полученные в школе при изучении географии.
2. Для выполнения заданий такого типа надо внимательно прочитать описание,
выбирая «ключи», то есть уникальные особенности определяемой территории или
его отличительные черты.
3. При выполнении этого задания нужно найти те регионы, в которых местное
время на 4 часа опережает время московское. К таким регионам мы можем отнести
Республику Бурятия, Сахалинскую область и Республику Саха.
4. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов
деятельности, используя интернет-ресурсы.
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Пример задания № 9.
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов
(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания),
которые необходимо вставить на места пропусков, обозначенных буквами. Обратите
внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется
для заполнения пропусков.
Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
Запишите в текст номера выбранных слов (словосочетаний).
Демографическая ситуация в Швеции
По статистическим данным, на начало 2017 г. в Швеции на постоянной основе
проживало более 10 млн человек, что на 1,5 млн человек больше, чем в начале XXI
в. Основной прирост населения был обеспечен за счёт _____________(А) –
превышения числа иммигрантов над числом эмигрантов. При этом в стране
прекратилась

естественная

убыль

населения:

показатель

_____________(Б)

ежегодно был выше показателя _____________(В). По-прежнему сохранилась
тенденция увеличения доли лиц пожилого возраста в общей численности населения
страны.
Список слов (словосочетаний):
1) естественный прирост

4) рождаемость

2) миграционный прирост

5) средняя продолжительность жизни

3) смертность

6) урбанизация

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова
(словосочетания).
Ответ:
Рекомендуется:
1. Использовать данный вид заданий при закреплении темы «География
населения мира» необходимо усвоить значения терминов: «плотность населения»,
«миграция»,

«урбанизация»,

«естественный

прирост

населения»,

«средняя

продолжительность жизни», использовать картографические материалы.
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2. «По статистическим данным, на начало 2017 г. в Швеции на постоянной основе
проживало более 10 млн человек, что на 1,5 млн человек больше, чем в начале XXI
в. Основной прирост населения был обеспечен за счёт миграционного прироста –
превышения числа иммигрантов над числом эмигрантов. При этом в стране
прекратилась естественная убыль населения: показатель рождаемости ежегодно был
выше показателя смертности. По-прежнему сохранилась тенденция увеличения
доли пожилых людей в общей численности населения страны».
3. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов
деятельности, используя интернет-ресурсы.
Пример задания № 10.
На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже
в таблице, в целях сравнения темпов роста промышленного производства в Канаде
и во Франции в период с 2012 по 2014 г. Наталья указала, что и в Канаде, и во
Франции

ежегодно

происходило

увеличение

объёмов

промышленного

производства.
Динамика объёмов промышленного производства (в % к предыдущему году)
Страна

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1) Канада

100,1

101,6

103,9

2) Франция

97,3

99,1

99,2

Правильный ли вывод сделала Наталья? Свой ответ обоснуйте.
Ответ: ____________________________________

Рекомендуется:
1. Проводить тренировочные практические работы в курсе География по
теме: «Мировое хозяйство».
2. Формировать умение интерпретировать, анализировать географическую
информацию, представленную в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм,
картосхем.
3.

Формировать

понимание

интерпретировать

статистическую

информацию, данную в процентах к предыдущему году. Для этого можно
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объяснить (для студентов, имеющих средний и высокий уровень подготовки по
предмету), что «динамика» – это экономический показатель, показывающий
отношение уровня показателя текущего года к предыдущему (может быть
выражен в процентах). Если этот показатель =1 или > 1 (или 100% и выше), то
это значит данный экономический показатель в текущем году выше, чем в
прошлом. Если он < 1 (или меньше 100%), значит данный экономический
показатель в текущем году меньше, чем в прошлом году. Таким образом, при
решении заданий этого типа надо обратить внимание на то, что данные таблицы
даны не в абсолютных величинах, а в процентном отношении к предыдущему
году. Поэтому, если число более 100%, то имеем рост, а, если менее 100 –
снижение. Следовательно, 1) – верно; 2) – неверно, а это означает, что Наталья
сделала неправильный выбор (рост наблюдался только у Канады, во Франции
был спад).
4. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов
деятельности, используя интернет-ресурсы.
Пример задания № 11.
Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под
которыми указаны эти высказывания.
1. Уровень экономического развития страны напрямую зависит от её
обеспеченности разнообразными природными ресурсами.
2. Темп роста населения Земли зависит от превышения рождаемости над
смертностью.
3. Чем выше на месторождении доля добычи каменного угля открытым
способом, тем выше его себестоимость.
4. Повышение содержания метана в атмосфере приводит к усилению
парникового эффекта.
5. Тёплые течения способствуют уменьшению количества атмосферных
осадков.
Ответ: _________________.
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Рекомендуется:
1) проводить тренировочные практические работы в курсе География по теме:
«Мировое хозяйство».
2) формировать умение интерпретировать, анализировать географическую
информацию, представленную в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм,
картосхем.
4. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов
деятельности с помощью интернет-ресурсов.
Рассмотрим представленные в задании высказывания:
1. Уровень экономического развития страны напрямую зависит от её
обеспеченности разнообразными природными ресурсами. – неверно, т. к. уровень
экономического развития не зависит от обеспеченности природными ресурсами.
2. Темп роста населения Земли зависит от превышения рождаемости над
смертностью. – высказывание верно.
3. При добыче открытым способом каменного угля его себестоимость будет
тем выше, чем выше его доля на месторождении. – неверно, т. к. наиболее
дорогой способ добычи каменного угля − закрытый (шахтный).
4. Повышение содержания метана в атмосфере приводит к усилению
парникового эффекта. – высказывание верно.
5. Тёплые течения способствуют уменьшению количества атмосферных
осадков. – неверно, т. к. тёплые течения способствуют возникновению осадков,
а холодные − способствуют уменьшению количества осадков.
Пример задания № 12.
Уровень экономического развития страны во многом определяет
особенности её населения и хозяйства. Установите соответствие между страной
и её характерной особенностью: к каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца.
СТРАНА

ОСОБЕННОСТЬ

А) Афганистан

1) высокая (более 75%) доля сферы услуг в ВВП

Б) Великобритания

2) высокая (более 30%) доля экономически активного
населения, занятого в сельском хозяйстве
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В) Чад
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
Рекомендуется:
1. Использовать данный вид заданий при закреплении темы: «Население
мира», «Мировое хозяйство».
2. Формировать умение интерпретировать, анализировать географическую
информацию, представленную в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм,
картосхем.
3. Это задание на соотнесение названий трех стран с предложенными их
особенностями. Для выполнения задания необходимы знания о типах стран мира
и их отличиях. Например, что в наиболее развитых странах более высокая
продолжительность жизни, меньше доля детей, больше пожилых, выше уровень
урбанизации, больше доля занятых в сфере услуг и меньше в сельском хозяйстве,
а в развивающихся странах, наоборот. Великобритания – развитая страна, а
Афганистан и Чад – развивающиеся.
4. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов
деятельности, используя интернет-ресурсы.
Пример задания № 13.
В настоящее время к стратегически важным материалам, разведанные
запасы которых имеют стратегическое значение, стали относить руды таких
металлов, как литий, кобальт и др. Учащиеся нашли в Интернете информацию о
том, что в мире 2017 г. было добыто 44 700 т лития, при этом показатель
ресурсообеспеченности этим металлом на этот год составлял 358 лет.
Определите, какова была величина разведанных запасов лития в 2017 г.
Ответ: _________________тонн.
Рекомендуется:
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1. Формировать понятие «ресурсообеспеченность» и умение оценивать
ресурсообеспеченность.

Ресурсообеспеченность

–

соотношение

между

величиной природных ресурсов и размерами их использования; выражается либо
количеством лет, на которое должно хватить данного ресурса, либо его запасами
на душу населения.
2. Для выполнения задания нужно количество ресурсов умножить либо на
объёмы добычи в год (получаем количество лет, на которое хватит запасов
данного вида ресурсов при указанных темпах добычи в год) либо на численность
населения (получаем запасы на душу населения). Соответственно, чтобы найти
количество добываемой литиевой руды в мире надо: запасы руды умножить на
количество лет (44700х358= 16002600 т.)
3. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов
деятельности с помощью интернет-ресурсов.
Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
К 2021 г. в Великобритании построят крупнейшую в мире ветровую
электростанцию мощностью 1,2 ГВт. Гигантский комплекс морских ветровых
генераторов будет возведён у восточного побережья Великобритании. Новая
электростанция будет находиться в морских водах в 120 км от берега графства
Йоркшир – одного из северных графств Англии – и занимать площадь 407 км2.
Пример задания № 14.
Назовите море, в акватории которого будет простроена новая ветровая
электростанция.
Ответ: __________________________
Пример задания № 15.
Назовите ещё один (любой) тип электростанций, использующих
возобновляемые источники энергии, построенных в акватории Мирового
океана.
Ответ: ________________________
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Пример задания № 16.
Объясните, почему ветровые электростанции всё чаще размещаются в морской
акватории.
Ответ: ___________________________
Рекомендуется:
1. В заданиях № 14–16 необходимо формировать понятия «рациональное /
нерациональное природопользование», «альтернативные источники энергии».
2. Формировать умение интерпретировать, анализировать географическую
информацию, представленную в виде карт.
3. На основе информации в тексте можно сделать вывод, что возле Северного
моря

будет

построена

новая

ветровая

электростанция.

Ветровые

электростанции всё чаще размещаются в морской акватории, так как именно на
стыке воды и суши чаще всего наблюдаются постоянные и наиболее сильные
ветры. Происходит это из-за того, что с разной скоростью остывают и
нагреваются вода и суша, в результате чего в одно и тоже время над ними
образуются области с разным атмосферным давлением. Затем ветер из области с
более высоким атмосферным давлением начинает дуть по направлению в сторону
с более низким давлением использующие возобновляемые источники энергии,
как: приливные электростанции.
4. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов
деятельности с помощью интернет-ресурсов.
Пример задания № 16.
В январе 2015 г. уровень воды в озере Байкал впервые за 60 лет упал до
критической отметки. В населённых пунктах, расположенных на восточных берегах
озера, возникла сложная ситуация с водоснабжением из-за исчезновения воды в
колодцах и угроза нарушения всей экологической системы озера.
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Относительно причин понижения уровня воды в озере существуют разные
точки зрения. Одни специалисты указывают на естественные причины –
особенности погодных условий в бассейне озера Байкал в 2014 г. Другие
специалисты связывают понижение уровня воды в озере с работой построенной на
Ангаре Иркутской ГЭС, естественным резервуаром воды для которой является озеро
Байкал.
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и запишите рассуждения,
подтверждающие эту точку зрения.
Ответ: ____________
Рекомендуется:
1. Использовать данный вид заданий при повторении темы: «География мировых
природных ресурсов», «Восточная Сибирь».
2. Формировать умение интерпретировать, анализировать географическую
информацию, представленную в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, картосхем.
3. Формировать умение писать эссе на географические темы. Для этого можно
применять критерии оценивания данного задания, по которым видно, что данный
ответ должен содержать рассуждения, подтверждающие точку зрения, согласно
которой понижение уровня воды в озере связано с работой Иркутской ГЭС:
Полностью прослеживается цепочка связей между работой Иркутской ГЭС и
понижением уровня воды в озере:
1) количество выработанной электроэнергии на ГЭС зависит от объёма воды,
пропущенной через турбины;
2) количество воды, пропущенной через турбины, равно количеству воды,
забранной из озера Байкал.
4. Использовать данный вид заданий для отработки содержания и способов
деятельности с помощью интернет-ресурсов.
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Информатика
А. А. Мячина

Анализ выполнения заданий ВПР СПО
В данном разделе проведен анализ результатов выполнения заданий ВПР СПО
в 2021 году. Всероссийские проверочные работы по информатике писали 3954
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена: 1770 –
первых курсов по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования на базе основного общего образования и 2184 – по
программам среднего профессионального образования, завершившие в предыдущем
учебном году освоение общеобразовательной дисциплины.
Средний балл по 5-балльной шкале в Кемеровской области по информатике
составил: 2,5 – среди обучающихся 1-го курса (на 0,2 меньше, чем по РФ) и 2,7 –
среди завершивших.
41,35 % обучающихся 1-го курса (на 13,11 % выше, чем по РФ) и 54,75%
завершивших (на 2,5 % выше, чем по РФ) получили отметку «2» по информатике.
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся 1-го курса (табл. 1).
Контрольно-измерительный материал (КИМ) ВПР СПО для обучающихся
первых курсов по образовательным программам среднего профессионального
образования, поступивших на базе основного общего образования включал в себя 15
заданий (прил. 1. Информатика).
Разберем, какие умения проверялись в предложенных заданиях по
информатике. Среди обучающихся 1 курсов анализ по предмету показывает, что
наиболее сложными для изучения являются:
–

исполнение

алгоритма,

записанного

на

естественном

языке

программирования (процент по Кузбассу – 17%, по РФ – 21%);
– определение количества информационного объема файлов, отобранных по
условию (процент по Кузбассу – 19%, по РФ – 30%);
– создание презентаций или текстовых документов (процент по Кузбассу –
22%, по РФ – 30%);
– умение проводить обработку большого массива данных с использованием
средств электронных таблиц (процент по Кузбассу – 2%, по РФ – 6%);
– создание и выполнение алгоритма, для заданного исполнителя или на
универсальном языке программирования (процент по Кузбассу – 2%, по РФ – 5%).
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Таблица 1
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся, первых курсов по очной форме обучения на базе основного общего образования
Достижение планируемых результатов (%)
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Оценивать объём памяти, необходимый для хранения текстовых данных
Уметь декодировать кодовую последовательность
Определять истинность составного высказывания
Анализировать простейшие модели объектов
Анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным
набором команд
Формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирования
Знать принципы адресации в сети Интернет
Понимать принципы поиска информации в Интернете
Умение анализировать информацию, представленную в виде схем
Записывать числа в различных системах счисления
Поиск информации в файлах и каталогах компьютера
Определение количества и информационного объёма файлов, отобранных по некоторому
условию
Создавать презентации (вариант задания 13.1) или создавать текстовый документ (вариант
задания 13.2)
Умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств
электронной таблицы
Создавать и выполнять программы для заданного исполнителя (вариант задания 15.1) или
на универсальном языке программирования (вариант задания 15.2)

Макс
балл
1
1
1
1
1

РФ

Кузбасс

54
76
46
44
64

50
72
43
39
58

1
1
1
1
1
1
1

21
61
30
47
54
60
30

17
52
28
41
49
44
19

2

30

22

3

6

2

2

5

2
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Среди первых курсов на территории Кузбасса наблюдается низкий уровень
сформированности знаний и умений в области программ, написанных на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке. Следовательно, у ребят
низкий уровень понимания знаний в области владением навыками алгоритмического
мышления и пониманием необходимости формального описания алгоритмов. На
территории РФ ситуация аналогична. Также наблюдается минимальный уровень
знаний и умений в области обработки большого массива данных с использованием
средств электронной таблицы. Что скорее всего является недостаточным знанием в
области прикладного программного обеспечения направленных на работу с
информацией в табличной форме (незнание программы MS EXSEL и отсутствие
практических навыков).
Минимальный уровень знаний и навыков наблюдается в заданиях,
направленных на работу с текстовыми документами.
Общий анализ результатов показывает слабые стороны в освоении навыков и
знаний в общем понимании алгоритмов, знание языков программирования,
логическое мышление, отсутствие навыков или (недостаточные навыки) работы с
прикладными программами и принцип работы прикладного программного
обеспечения.
Проведем анализ результатов ВПР СПО обучающихся, завершивших в
предыдущем учебном году освоение общеобразовательной дисциплины (табл. 2).
Контрольно-измерительный материал (КИМ) ВПР СПО для обучающихся по
программам среднего профессионального образования по очной форме и
завершивших в предыдущем учебном году освоение (далее – завершившие) включал
в себя 15 заданий (прил. 2. Информатика).
Среди завершивших анализ по информатике показывает, что наиболее
сложными для изучения являются:
– умение проводить анализ алгоритма, с разветвлением и циклом (процент по
Кузбассу – 22%, по РФ – 25%);
– исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, или умение
создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным
набором команд (процент по Кузбассу – 45%, по РФ – 44%);
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– умение создавать собственные программы для обработки символьной
информации (процент по Кузбассу – 5%, по РФ – 9%);
– умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием
сортировки (процент по Кузбассу – 1%, по РФ – 4%);
– умение строить таблицы истинности и логические схемы (процент по
Кузбассу – 39%, по РФ – 40%).
У обучающихся завершивших в предыдущем учебном году освоение
общеобразовательной дисциплины проблемы наблюдаются в области умений
обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки из-за
непонимания принципа работы алгоритмов, знаний основных алгоритмов умения
анализировать их, и обработки текстовой и числовой информации.

Рекомендации по подготовке обучающихся к сдаче ВПР СПО по
информатике
Анализ выполненных заданий ВПР СПО в 2021 году показал низкий
уровень подготовки обучающихся в области знаний теоретического
материала, формирующих понятий алгоритма, его свойств, способов записи.
А

также

в

части

применений

умений

использование

стандартных

алгоритмических конструкций для построения алгоритмов.
Таким образом при подготовке к проведению ВПР СПО следует
особое внимание уделять на формирование знаний и умений, относящихся к
заданиям:
1. На уровне воспроизведения знаний теоретического материала:
− понятие алгоритма, его свойств, способов записи;
− основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы);
− принципы кодирования информации;
− моделирование;
− основные элементы математической логики;
− основные понятия, используемые в информационных и
коммуникационных технологиях;
− принципы организации данных в файловой системе.
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Таблица 2
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся, завершивших в предыдущем учебном году освоение
общеобразовательной дисциплины
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Достижение планируемых результатов (%)
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые Макс
требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
балл
Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы,
1
карты, таблицы, графики и формулы)
Умение строить таблицы истинности и логические схемы
1
Знание о технологии хранения, поиска и сортировки информации в реляционных базах данных
1
Умение кодировать и декодировать информацию
1
Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, или умение создавать
1
линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором команд
Знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, оператора
1
присваивания
Умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической и звуковой
1
информации
Знание о методах измерения количества информации
1
Умение анализировать результат исполнения алгоритма
1
Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы,
1
карты, таблицы, графики и формулы)
Знание основных понятий и законов математической логики
1
Умение создавать собственные программы (20–40 строк) для обработки целочисленной
1
информации
Умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл
1
Умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки символьной
3
информации
Умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки
3

РФ

Кузбасс

72

74

40
58
52

39
62
55

44

45

37

38

46

53

52
34

49
35

37

36

41

41

43

45

25

22

9

4

4

1
43

2. На уровне применения знаний в стандартной ситуации на формирование
следующих умений:
− подсчитывать информационный объем сообщения;
− использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения
алгоритмов для формальных исполнителей;
− формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и
алгоритмическом языках;
− создавать и преобразовывать логические выражения;
− оценивать результат работы известного программного обеспечения;
− формулировать запросы к базам данных и поисковым системам;
−

разработка

технологии

обработки

информационного

массива

с

использованием средств электронной таблицы или базы данных;
− разработка алгоритма для формального исполнителя или на языке
программирования с использованием условных конструкций и циклов, а также
логических связок при задании условий.
Необходимо организовать проведение занятий обобщающего повторения, что
позволит обучающимся систематизировать знания, полученные за определенный
промежуток времени.
Преподавателям разнообразить различные методы решения задачи с целью
приобретения навыка понимания хода ее решения, исключая шаблонное
выполнение задачи.
Проводить консультации по дисциплине «информатика» с обучающимися.
Организовать регулярное выполнение заданий, аналогичных заданиям ВПР,
ОГЭ, ЕГЭ для формирования психологической готовности к экзаменационным
испытаниям, используя материалы с образовательных ресурсов сети Интернет для
качественной подготовки.
Преподавателям регулярно проводить мониторинг заданий по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
и обновлять методические рекомендации по выполнению практических работ по
дисциплине «информатика». Вносить изменения в систему оценивания знаний и
умений.
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Следует также особое внимание уделять предмету «проектная деятельность»,
темы и проблемы проектной деятельности подбираются в соответствии с
личностными предпочтениями каждого обучающегося.
Продуктом проектной деятельности по дисциплине «информатика» может
быть:
– прикладная программа;
– учебный материал, направленный на создание информационного продукта;
– компьютерное моделирование;
– иной вариант.
Использовать мотивационные способы воздействия на обучающихся в
качестве дополнительных баллов, что в итоге повлияет на итоговую оценку по
предмету.
Проводить занятия в форме проведения ВПР позволяющие в дальнейшем
определить наиболее слабые уровни по каждому обучающемуся и уделить им особое
внимание.
Проводить внеурочную деятельность по дисциплине «информатика» на
формирование правильного понимания дисциплины и особой важности в
современном мире. На консультативных занятиях рассказывать интересные
исторические факты о науке «Информатика», для привлечения еще большого
интереса к изучению предмета.
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История
Е. Б. Лысенко

Структура контрольно-измерительных материалов ВПР СПО
В 2021 году контрольно-измерительный материал (КИМ) ВПР СПО для
обучающихся,

завершивших

в

предыдущем

учебном

году

освоение

общеобразовательной дисциплины включал в себя 12 заданий (прил. История).
Ответами к заданиям 1, 5, 6, 7 являются цифры или слово (словосочетание).
Задания 2-4 и 8-12 предполагают свободный ответ. Задания 11 и 12 составляют
блок. На этих позициях используются задания двух моделей: модель 1
предполагает работу со списком событий, процессов; модель 2 – с информацией,
представленной в задании.
В

таблице

1

приведено

распределение

заданий

по

основным

содержательным разделам курса истории для обучающихся, завершивших в
предыдущем учебном году освоение общеобразовательной дисциплины.
Таблица 1
Распределение заданий по основным содержательным разделам дисциплины
Раздел курса истории

Количество заданий

От Древней Руси к Российскому государству

1–4

Россия в XVI – XVIII вв. от великого княжества к

1–4

империи
Российская империя в XIX – начале XX в.

1–4

Россия, СССР в 1914–1991 гг.

1–4

Российская Федерация в 1992–2012 гг.

0–2

ИТОГО

12

В таблице 2 приведено распределение заданий по основным умениям и
способам действий.
Таблица 2
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Распределение заданий по видам умений и способам действий
Основные умения и способы действий

Количество заданий

Знание основных фактов, процессов, явлений, терминов,
персоналий
Умение устанавливать причинно-следственные связи
Умение проводить поиск исторической информации в
письменных источниках
Умение работать с иллюстративным материалом (знание
фактов истории культуры)
Умение работать с исторической картой
Знание истории родного края
ИТОГО

4
1
2
2
2
1
12

Анализ выполнения заданий ВПР СПО
В данном разделе проведен анализ результатов выполнения заданий ВПР
СПО в 2021 году. Всероссийские проверочные работы по истории писали 1490
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена: 741 –
первых курсов по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования на базе основного общего образования и 749 – по
программам среднего профессионального образования, завершившие в предыдущем
учебном году освоение общеобразовательной дисциплины.
Средний балл по 5-балльной шкале в Кемеровской области по истории
составил: 2,9 – среди обучающихся 1-го курса (на 0,5 меньше, чем по РФ) и 3,9 –
среди завершивших.
Задания
обучающихся

в

контрольно-измерительных

первых

профессионального

курсов

по

материалах

образовательным

образования, поступивших на

ВПР

программам

СПО

для

среднего

базе основного общего

образования (далее – 1-й курс) и для обучающихся по программам среднего
профессионального образования по очной форме, завершивших в предыдущем
учебном году освоение общеобразовательной дисциплины (далее – завершившие)
направлены на выявление сформированности у обучающихся следующих групп
универсальных действий.
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Регулятивные УУД:
• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута;
• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной
цели;
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
Познавательные УУД:
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе,
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;
• умение находить и приводить критические аргументы в отношении
действий и суждений другого;
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов
действия;
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.
Коммуникативные УУД:
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так
и со взрослыми;
• способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой
работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
• умение координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
• умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
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использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
• способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать
конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Работа включала задания, которые были направлены на проверку уровня
предметных требований:
•

формирование

основ

гражданской,

этнонациональной,

социальной,

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных
ценностей

современного

российского

общества:

гуманистических

и

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур;
•

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного,

цивилизационного

подхода

к

оценке

социальных

явлений,

современных глобальных процессов;
•

формирование умений применения исторических знаний для осмысления

сущности

современных

общественных

явлений,

жизни

в

современном

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
•

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения
исторического опыта России и человечества;
•

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое
отношение к ней;
•

воспитание уважения к историческому наследию народов России;

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
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Таблица 3
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме,
завершивших в предыдущем учебном году обучение по дисциплине

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Достижение планируемых результатов (%)
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Знание основных терминов
Умение проводить поиск исторической информации в письменных источниках
Умение проводить поиск исторической информации в письменных источниках
Знание основных фактов, процессов, явлений
Знание основных фактов, процессов, явлений, персоналий
Умение работать с исторической картой
Умение работать с исторической картой
Умение работать с иллюстративным материалом
Умение работать с иллюстративным материалом
Знание истории родного края
Знание исторических деятелей
Умение устанавливать причинно-следственные связи

Макс
балл
1
2
2
1
3
1
1
2
1
2
2
1

РФ

Кузбасс

78
68
60
62
64
65
74
78
74
33
30
27

79
73
72
69
71
66
81
82
83
48
51
52
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По результатам ВПР СПО обучающиеся, завершившие обучение по истории
испытывают трудности при группировании исторических явлений и событий.
Например задания:
Запишите название, о котором идёт речь.
Представительный орган власти в России, избранный в ноябре 1917 года и
созванный 5 января 1918 года для определения государственного устройства России.
При работе с историческими картами, использование данных различных
исторических и современных источников (текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных учебных
задач; сравнение свидетельств разных источников.
Пример задания:

Укажите век, когда установилась граница Российского государства,
обозначенная на схеме. Ответ запишите словом.
При определении предметных требований, выявляемых в процессе написания,
ВПР СПО обучающиеся, завершившие обучение по истории необходимо опираться
не только на содержание ФГОС СОО, но и на ФГОС той специальности по которой
обучающийся получает профессиональное образование. Также необходимо
обратить внимание на формирование общих компетенций, в процессе освоения

дисциплины. Синтез предметных требований и общих компетенций на примере
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность представлен ниже.
Предметные ФГОС СОО и СПО
– сформированность представлений о
современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического
познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в
глобальном мире;
– владение комплексом знаний об
истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом
процессе;
закономерностях
исторического процесса, основных
этапах,
событиях
отечественной
истории;
–
сформированность
умений
применять исторические знания в
профессиональной и общественной
деятельности,
поликультурном
общении;
– владение навыками проектной
деятельности
и
исторической
реконструкции
с
привлечением
различных источников;
– сформированность умений вести
диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической
тематике

ОК ФГОС СПО
ОК 2 – понимать и анализировать
вопросы ценностно-мотивационной
сферы.
ОК 3 – организовывать собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 4 – принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях, в том числе ситуациях риска,
и нести за них ответственность
ОК 5 – проявлять психологическую
устойчивость
в
сложных
и
экстремальных
ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты
в
процессе
профессиональной
деятельности.
ОК 9 – устанавливать психологический
контакт с окружающими
ОК 10 – адаптироваться к меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности.

Необходимо отметить, что несмотря на некоторые различия в требованиях
ФГОС, целью исторического образования является формирование центральных
познавательных умений, которые можно разделить на группы. В группу образных
умений вошли умения образно описывать исторические факты, воссоздавать
образы и картины прошлого, рассказывать о ярких и знаменательных событиях. В
группу логических умений вошли умения выявлять причинно-следственные связи,
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сопоставлять объекты прошлого, называть основные черты и характерные
признаки, объяснять понятия, делать сравнения. В группу оценочных умений
можно отнести умения давать аргументированные оценки историческим фактам,
раскрывать своеобразие событий и явлений, выявлять иерархию причин и
следствий, а также новизну в развитии социально-экономических, политических и
культурных процессах.
Структура умений по работе с историческими источниками, включает в себя
следующие

группы

умений:

познавательно-исторические

(специальные

исторические умения, направленные на усвоение материала исторического
источника), общелогические (мыслительные логические операции), общеучебные
(умения учебной деятельности, формируемые при изучении большинства
предметов).
Общеучебные умения, необходимы на занятиях истории и специальные
умения, связанные со спецификой познавательной деятельности при изучении
конкретной

дисциплины.

Специальные

умения

можно

разделить

на

информационные и интеллектуальные. К информационным умениям относят
способы деятельности, связанные с поиском, приобретением информации из
различных

видов

источников

знаний

(письменных,

изобразительных,

вещественных и т.д.), её воспроизведением (рассказ, описание, изложение) и
письменной фиксацией (составление плана, опорного конспекта, тезисов и т.д.).
К интеллектуальным умениям нужно отнести способности обучающихся
реконструировать и интерпретировать исторические события, явления и процессы
на основе данных различных источников; умение являть причины, сущность и
последствия изучаемых событий, явлений, процессов, сравнивать, оценивать. Но
данное разделение умений можно считать весьма условной, т.к. восприятие
сведений о прошлом всегда одновременно требует их осмысления и, наоборот, от
того, насколько основательно обучающийся овладел исходной информацией,
зависит глубина её понимания.
При обучении истории формируются сложные, состоящие из совокупности
действий умения. Основное содержание курса истории – описание, интерпретация
и оценка событий, явлений, процессов прошлого – не включает сведений о способах
учебной деятельности, которыми следует овладеть для эффективного усвоения
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материала (как анализировать исторические события, извлекать информацию и т.
д.). Характер содержания каждого урока истории столь разнообразен, что от
обучающегося может потребоваться готовность совершать действия, связанные не
с одним, а с целой совокупностью умений: анализ исторического события, работа с
картой, с историческим документом и т.д.
Кроме этого, затруднения вызывают задания требующие проявления знаний
об истории родного края, деятельности исторических личностей.
Пример задания:
Укажите одно название улицы любого населённого пункта, находящегося в
регионе, где находится Ваша образовательная организация, которое связано с
историей региона или нашей страны. Используя знания по истории, объясните,
почему в регионе, где находится Ваша образовательная организация, существует
улица с таким названием. В Вашем рассказе должно быть указано не менее двух
исторических фактов.
Трудности у обучающихся в области установления причинно-следственных
связей в исторических событиях и явлениях.
Пример задания:
1. Назовите одно любое событие из истории России, относящееся к 1917 г., и
одного участника этого события. Укажите один любой его поступок (действие) в
ходе участия в этом событии.
2. В чём состояло влияние указанного события, относящегося к 1917 г., на
дальнейшую историю России? При ответе обязательно используйте знание
исторических фактов.

Рекомендации по подготовке обучающихся к сдаче ВПР по истории
Подготовка к ВПР требует тщательной планируемой работы, естественно над
рабочей программой курса истории, а также использование различных форм
проверки знаний обучающихся, в т.ч. и решение заданий в формате ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
Дополнительным инструментов для успешного выполнения заданий необходимо
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использовать при изучении учебного материала различные педагогические
технологии, методы и приемы.
Учебный материал должен быть разнообразен: интеллект-карты, презентации,
ролевые игры, проекты, творческие задачи. Использование различных методов
позволяет усваивать материал обучающимся с различными особенностями
восприятия информации. Самое важное чтобы обучающиеся имели не только
представление о всевозможных типах заданий, но умели работать с такими видами
заданий. Для этого необходимо после изученной темы или раздела закрепить
пройденный

материала,

выполнив

проверочную

работу,

состоящую

из

используемых в ВПР, ОГЭ, ЕГЭ типов заданий. А также на занятиях вводить
элементы работы со схемами, иллюстрациями, статистическими данными, текстами,
картами.
Работа с картой должна проходить по четкому алгоритму:
1) Подробное изучение легенды карты. Ведь именно в легенде находится
важнейшая информация. Можно определить исторический период, конкретное
событие, границы государств.
2) Обращаем внимание на даты, отображенные на карте. Это позволит узнать
событие, если не помните его и позволит определить век и более узкие рамки
исторического процесса или явления.
3) Обращаем внимание на названия городов и соседних государств.
4) Обращаем внимание на стрелки. Любые стрелки отображают военные
походы, военные действия, движение путешественников.
Такая работа может осуществляться на любом занятии, на котором
организуется работа с исторической картой, и заключатся, например, в описании
обучающимися действий или событий на основе данных карты без использования
материала учебника.
У обучающихся проблемы в установлении причинно-следственных связей в
исторических событиях и явлениях. Причинно-следственная связь – связь между
историческими

событиями

(процессами,

явлениями),

при

которой

одно

событие (процесс, явление), называемое причиной, при наличии определенных
исторических условий порождает другое событие (процесс, явление), называемое
следствием.
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Событие-причина может находиться как «в рамках периода», так и «за нижней
границей». За верхнюю границу периода невозможно выйти: ведь причины могут
находиться только в прошлом, но не в будущем.
Пример «в рамках периода»:
Непродуманная

налоговая

политика

приближенных

царя

Алексея

Михайловича стала одной из причин Соляного бунта.
Пример «за нижней границей»:
Издание указа Петра I о престолонаследии было одной из причин начала
эпохи дворцовых переворотов.
Определение причин и следствий исторических событий обучающиеся могут
научиться

в

процессе

выполнения

тренировочных

заданий

на

занятии.

Обучающимся будут предложено самостоятельно выделить причину и следствие
исторического события, а затем сравнить с эталоном.
Пример:
Прочитайте отрывок из исторического текста определите причину и
следствие исторического события, указанного в тексте.
«Будучи мудрой и дальновидной правительницей, Ольга решает принять
религию Византийской империи – христианство. В 957 году происходит крещение
Ольги в Константинополе. Ее крестным отцом стал византийский император. Такой
шаг способствовал укреплению международный связей Руси и Византии: как
политических, так и экономических.
Эталон ответа:
Крещение Ольги (это причина) и укрепление связей между Русью и Византией
(это следствие).
Памятки помогают в формировании умений у обучающихся устанавливать
причинно-следственные. Памятки – учебные пособия, помогающие в определенной
последовательности образно воссоздать исторический факт или раскрыть его
внутренние существенные стороны. Памятка представляет собой перечень вопросов
и заданий, расчленяющих сложный учебный прием на несколько более простых
операций. Памятки позволяют выработать умения находить связь между причинами
и событиям, сформировать итог исторического события, определить последствия.
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У обучающихся вызывают трудности заданиями на знания об истории
родного края, деятельности исторических личностей. Данную проблему возможно
решить при включение в учебную программу темы посвященные истории родного
края (области, города, деревни, поселка или села) посещение музеев с обязательным
обсуждением увиденного и услышанного, организация тематических выставок в
кабинете истории связанных с развитием родного края, разработка индивидуальных
или групповых проектов.
При работе с картой необходимо обращать внимание на определение и на
деятельность исторической личности, используя алгоритм.
1. Запоминание фамилии и имени исторического деятеля.
2. Ознакомление с этапами, периодами и содержанием деятельности
личности.
3. Усвоение идейно-теоретических (политических, религиозных и т. д.)
платформ изучаемой личности.
4. Выяснение, чьи интересы на том или ином историческом этапе данная
личность выражала.
5. Изучение

оценок

личности

ее

современниками

и

современными

историками.
В течении всего периода обучения можно вести с обучающимися
сравнительную таблицу исторических личностей, сравнивая не только деятельность,
но и личностные качества.
Дополнительно на занятиях по истории можно зачитывать общую справку о
предстоящей для изучения личности. В конце занятия прочитать её вновь,
обучающиеся должны назвать эту личность и добавить информацию, связанную с
его основной деятельностью. Особую роль в изучении исторических деятелей
играют уроки-семинары, посвященные этой личности. Кстати, дополнительно
изучение исторических личностей решает следующие задачи необходимые для
выполнения многих заданий ВПР:
• обучающиеся знакомятся с дополнительной справочной и научно-популярной
литературой;
• позволяет подвести к мысли о правомерности существования различных
точек зрения, отойти от однозначных оценок личностей и событий;
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• указанные методики ориентированы на развитие творческого мышления;
• качество аргументации, умение выделять главное, размышлять, давать оценку
событиям и деятельности исторических личностей, сравнивать, рассуждать,
доказывать и т.п.;
• умение ориентироваться в историческом материале, критически оценивать
информацию;
• закрепляются следующие навыки и умения: запоминание, закрепление и
повторение материала, умение делать выводы, развитие зрительной памяти и
воображения, строить свои действия по заданному алгоритму.
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Математика
Т. В. Сасина

Структура контрольно-измерительных материалов ВПР СПО
В 2021 году контрольно-измерительный материал (КИМ) ВПР СПО включал
в себя 15 заданий (прил. Математика 1, 2). Обучающиеся первых курсов по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

поступившие на базе основного общего образования (далее – 1-й курс) записывали
ответы на задания в полях ответов в тексте работы. Обучающиеся по программам
среднего профессионального образования по очной форме и завершившие в
предыдущем учебном году освоение общеобразовательной дисциплины (далее –
завершившие) при решении заданий 1–12 решали задания на черновиках и
записывали ответ, при выполнении заданий 13–15 оформляли подробное решение
задач.
В

таблице

1

приведено

распределение

заданий

по

основным

содержательным разделам курса математики.
Таблица 1
Распределение заданий по основным содержательным разделам математики
Раздел курса математики
Алгебра
Уравнение и неравенства
Функции
Начала математического анализа
Геометрия
Элементы комбинаторики, статистики и теории
вероятностей
ИТОГО

Количество заданий
1-й курс
Завершившие
6
7
3
3
2
3
1

1
1
2
1
15

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность
достаточно полно проверить комплекс умений и навыков по предмету:
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− уметь использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни;
− уметь выполнять вычисления и преобразования;
− уметь решать уравнения и неравенства;
− уметь выполнять действия с функциями;
− уметь выполнять действия с геометрическими фигурами;
− уметь строить и исследовать математические модели.
В таблице 2 представлено распределение заданий в варианте контрольных
измерительных материалов по проверяемым умениям и способам действий.
Таблица 2
Распределение заданий по видам проверяемых умений и способам действий
Проверяемые умения и способы действий

Количество заданий
1-й курс

завершившие

Уметь выполнять вычисления и преобразования

1

4

Уметь решать уравнения и неравенства
Уметь выполнять действия с функциями

1
2

2
1

Уметь выполнять действия с геометрическими
фигурами
Уметь строить и исследовать математические модели
Уметь использовать приобретённые знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни
ИТОГО

3

2

3
5

3
3
15

Анализ выполнения заданий ВПР СПО
В данном разделе проведен анализ результатов выполнения заданий ВПР СПО
в 2021 году. Всероссийские проверочные работы по математике писали 9118
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, что
составило 2,4 % от общего количества участников РФ: 4792 – первых курсов по
очной

форме

обучения

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования на базе основного общего образования и 4326 – по
программам среднего профессионального образования, завершившие в предыдущем
учебном году освоение общеобразовательной дисциплины.
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Средний балл по 5-балльной шкале в Кемеровской области по математике
составил: 3,0 – среди обучающихся 1-го курса (на 0,1 меньше, чем по РФ) и 3,9 –
среди завершивших.
21,31 % обучающихся 1-го курса (на 6,14 % выше, чем по РФ) и 7,86 %
завершивших (на 0, 59 % выше, чем по РФ) получили отметку «2» по математике,
что требует внимания и проведения дополнительных мероприятий по его
устранению.
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся 1-го курса представлен в таблице
3.
Работа включала в себя 15 заданий. Задания 1–12 требовали только записи
правильного ответа и давали возможность заработать по 1 баллу за каждую задачу.
В заданиях 13–14 необходимо было представить ход решения и ответ.
Максимальный балл составлял – 2.
Разберем, какие умения проверялись с помощью предложенных заданий.
Задания 1–5: умения выполнять вычисления и преобразования, использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни, строить и исследовать простейшие математические модели. В результате:
лучше всего обучающиеся справились с первой задачей (85 %), где предлагалось
определить, какими цифрами на плане обозначены населенные пункты. Средний
процент выполнения данных заданий составил 53,6 % (57,6 % по РФ).
Задание 6: умения выполнять вычисления и преобразования. 78 %
обучающихся справились с заданием (82 % по РФ). Это второй показатель
выполнения ВПР СПО.
Задание 7: умения работать со статистической информацией, находить
частоты и вероятности случайного события, использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни, построение и
исследование простейших математических моделей. 66 % обучающихся справились
с заданием (72 % по РФ). Это третий показатель выполнения ВПР.
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Таблица 3
Результаты ВПР СПО первых курсов очной формы обучения на базе основного общего образования
Достижение планируемых результатов (%)
Блоки ПООП / обучающийся научится / получит возможность научиться, или проверяемые требования
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять вычисления и преобразования
Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного события, уметь
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и
исследовать простейшие математические модели
Уметь строить и читать графики функций
Осуществлять практические расчёты по формулам; составлять несложные формулы, выражающие зависимости
между величинами
Уметь решать уравнения, неравенства и их системы
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами
Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить
и читать графики функций, строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить
и читать графики функций, строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами

Макс.
балл

РФ

Кузбасс

1

86

85

1

63

60

1

54

48

1

37

33

1

48

42

1

82

78

1

72

66

1

59

53

1

67

59

1
1
1

59
46
67

55
42
61

2

23

20

2

2

1

2

12

9
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Допущенные ошибки:
– при записи ответов обучающиеся переводили десятичную запись в проценты
(вместо 0,1 писали 10 %). Это говорит о том, что обучающиеся не в полной мере
владеют определением вероятности события и его ограничениях (0≤ P(A) ≤1);
– невнимательно изучив текст задания, обучающиеся неверно определяли
событие, число благоприятных исходов.
Задание 8: умения строить и читать графики функций. 53 % обучающихся
справились с заданием (59 % по РФ).
Допущенные ошибки:
– неумение определять свойства линейной функции y=kx+b по коэффициентам
«k» и «b»;
–

незнание

графиков функций

не

позволило

правильно

установить

соответствие обучающимся функций с графиками.
Задание 9: умения осуществлять практические расчеты по формулам;
составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами. 59
% обучающихся справились с заданием (67 % по РФ).
Допущенные ошибки:
– ошибки в нахождении неизвестной величины говорят о неумении решать
уравнения;
– проблемы при подстановке данных в формулу, вычислительные ошибки.
Задание 10: умения решать уравнения, неравенства и их системы. 55 %
обучающихся справились с заданием (59 % по РФ).
Допущенные ошибки:
– вычислительные ошибки, неумение определять пересечение множеств на
числовой прямой.
Задания 11–12: умения выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами. Средний процент выполнения данных заданий составил
51,5 % (56,5 % по РФ).
Допущенные ошибки:
– обучающиеся не владеют геометрическими определениями планиметрии
(путают определения «радиус» и «диагональ»;
– не умеют использовать свойства плоских фигур.
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Задания

13–14:

умения

выполнять

преобразования

алгебраических

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики
функций, строить и исследовать простейшие математические модели.
Задание 13 состояло из текстовой задачи, при решении которой необходимо
было составить уравнение и его решить (или решить задачу по действиям). 20 %
обучающихся справились с заданием (23 % по РФ).
Допущенные ошибки:
– неумение правильно составить математическую модель задачи;
– неумение грамотно оформить решение задачи: запись решения текстовой
задачи с помощью составления уравнения на движение следует начинать с
пояснения, что такое «x»;
– при решении задачи на нахождение средней скорости обучающиеся путают
понятия «средняя скорость» с понятием «среднее арифметическое»;
– нет единиц измерений представленных величин в задачах (время, скорость,
расстояние);
– нет полного решения квадратного уравнения;
– допускаются ошибки в преобразовании алгебраического выражения при
решении дробно-рационального уравнения.
В задании 14 обучающимся предлагалось построить график функции,
содержащий модуль и провести исследование пересечения прямой с графиком. Это
задание оказалось самым сложным: только 1 % обучающихся справились с
поставленной задачей (2 % по РФ).
Допущенные ошибки:
– ошибки при открытии модуля или в пояснениях при его открытии;
– при упрощении функции и сокращении числителя и знаменателя, не
указываются ограничения переменной «х», которую сократили;
– не расписывается полностью алгоритм построения графика функции;
– графики строятся схематично, часто с нарушением масштаба;
– не указываются ограничения на переменную или (и) не выкалываются точки,
в которых функция не определена;
– нет пояснений, как получается значения k при которых прямая y = kx не имеет
с графиком общих точек;
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– не проводится исследование при построении графика функции и
расположения прямой у = 𝑚 относительно графика функции.
Задание 15: умения выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами. 9 % обучающихся справились с заданием (12 % по РФ).
Допущенные ошибки:
– решается задача без оформления чертежа или чертеж не соответствует
указанным данным;
– отсутствует логика рассуждений, нет обоснования решения;
– нет четкого понятия, что необходимо найти;
– возникают проблемы со свойствами геометрических фигур;
– допускаются ошибки вычислительного характера, например, при решении
пропорции.
К сожалению, результаты выполнения заданий ВПР СПО обучающимися
первого курса ниже средних результатов по РФ. При выполнении заданий ВПР СПО
обучающимся не разрешалось пользоваться учебниками, рабочими тетрадями,
справочниками, калькулятором. Отметим, что на ОГЭ учащимся разрешается
пользоваться справочным материалом и это значительно облегчает работу и
позволяет достигать лучших результатов.
Проведем анализ результатов ВПР СПО обучающихся, завершивших в
предыдущем учебном году освоение общеобразовательной дисциплины (табл. 4).
Работа включала в себя 15 заданий. Все задания требовали только записи
правильного ответа и давали возможность заработать по 1 баллу за каждую задачу,
что значительно облегчало работу обучающимся.
Задания 1, 3, 4: умения выполнять вычисления и преобразования. Средний
процент выполнения данных заданий составил 80,0 % (79,7 % по РФ). Обучающиеся
успешно справились с действиями над обыкновенными и десятичными дробями
(задание 1).
Допущенные ошибки:
– ошибки в определении знака тригонометрической функции;
– неточное применение формул тригонометрии;
– проблемы с использованием определения логарифма и свойств логарифмов.
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Задания 2, 5, 7, 10: умения использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни. Средний процент выполнения
данных заданий составил 79,25 % (80,25 % по РФ). Большинство обучающихся
продемонстрировали умения решать задачи с процентами, совершать покупки в
магазине.
Допущенные ошибки:
– невнимательное прочтение условия задания 10;
– неправильная запись ответа (поставлены ненужные запятые).
Задания 6, 8: умения строить и исследовать простейшие математические
модели, выполнять действия с геометрическими фигурами. Средний процент
выполнения данных заданий составил 65 % (65,5 % по РФ). При решении задач
требовалось знание формул площадей плоских фигур, площадей поверхностей и
объемов тел, геометрические понятий планиметрии и стереометрии.
Допущенные ошибки:
– нет представления пространственных фигур;
– ошибки в использовании формул стереометрии.
Задание 9: умения исследовать диаграммы и графики. 80 % обучающихся
справились с заданием (81 % по РФ).
Задание 11: умения работать со статистической информацией, находить
частоту и вероятность случайного события. 63 % обучающихся справились с
заданием (64 % по РФ).
Допущенные ошибки:
– при записи ответов обучающиеся переводили десятичную запись в проценты
(вместо 0,1 писали 10 %). Это говорит о том, что обучающиеся не в полной мере
владеют определением вероятности события и его ограничениях (0≤ P(A) ≤1);
– невнимательно изучив текст задания, обучающиеся неверно определяли
событие, число благоприятных исходов.
Задания 12, 13: умения решать уравнения и неравенства. Средний процент
выполнения данных заданий составил 64 % (64 % по РФ). Обучающиеся легче
справились с решением уравнений (76 %), больше ошибок было допущено при
решении неравенств (52 %).
Допущенные ошибки:
– при решении логарифмических неравенств обучающиеся не учитывали
область допустимых значений функции.
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Таблица 4
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся, завершивших в предыдущем учебном году освоение
общеобразовательной дисциплины
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Достижение планируемых результатов (%)
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые
требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Уметь выполнять вычисления и преобразования
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
Уметь выполнять вычисления и преобразования
Уметь выполнять вычисления и преобразования
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
Уметь строить и исследовать простейшие математические модели, выполнять действия с
геометрическими фигурами
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
Уметь строить и исследовать простейшие математические модели, выполнять действия с
геометрическими фигурами
Уметь исследовать диаграммы и графики
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного события
Уметь решать уравнения и неравенства
Уметь решать уравнения и неравенства
Уметь выполнять действия с функциями
Уметь строить и исследовать простейшие математические модели

Макс.
балл
1

РФ

Кузбасс

88

88

1

82

82

1
1

77
74

75
77

1

87

86

1

74

70

1

83

82

1

57

60

1

81

80

1

69

67

1
1
1
1
1

64
76
52
30
53

63
76
52
27
53
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Задание 14: умения выполнять действия с функциями. 27 % обучающихся
справились с заданием (30 % по РФ). Низкий показатель говорит о том, что
обучающиеся не в полном объеме владеют информацией по теме «Производная
функции, ее геометрический смысл».
Допущенные ошибки:
– обучающиеся не вникали в текст задания;
– не пользовались признаками возрастания и убывания функции;
– не могли применить геометрический смысл производной к решению задачи.
Задание 15: умения строить и исследовать простейшие математические
модели. 53% обучающихся справились с заданием (53 % по РФ). Обучающимся,
завершившим

обучение

в

предыдущем

учебном

году

освоение

общеобразовательных предметов было легче при решении данной задачи:
необходимо было записать только ответ. Обучающимся 1-го курса сложнее: при
решении данной задачи требовалось ее оформление и запись ответа.
Сложность в проведении анализа решения задач обусловлена тем, что только в
трех задачах первого курса обучающиеся расписывали решение задачи, во всех
остальных записывали только ответы.
Необходимо отметить, что ВПР СПО по математике были составлены для
обучающихся, которые данный предмет изучают или изучали на профильном
уровне. По факту – большая часть обучающихся изучает математику на базовом
уровне, что соответствует меньшему общему количеству часов на изучении
предмета. Это отрицательно повлияло на общую статистику выполнения заданий
обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования.
В следующем разделе предложим рекомендации по совершенствованию
организации и методики преподавания математики, опираясь на результаты
выполнения заданий ВПР СПО, входного контроля и собственный опыт работы.
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Рекомендации по совершенствованию организации и методики
преподавания математики
Преподавателю СПО важно понимать с какими знаниями и умениями
обучающиеся пришли из школы. Поэтому на первых уроках математики необходимо
провести входной контроль, проанализировать полученные результаты, определить
пробелы в школьных знаниях и спланировать пути для их устранения, параллельно
изучая новые разделы программы согласно стандарту среднего общего образования.
Проведение входного контроля даст возможность выделить три группы
обучения и осуществлять организацию дифференцированного обучения.
1.

Группа с низким уровнем подготовки. Обучающиеся этой группы не

достигают базового уровня подготовки по математике, то есть их знания не являются
системными, содержание основных понятий курса освоено недостаточно, что не
позволяет им применять понятия, решать несложные математические задачи, не
сводящиеся к прямому применению алгоритмов. К этой группе можно отнести и
обучающихся из группы риска, чьи результаты не являются стабильными в
достижении базового уровня.
Обучение группы с низким уровнем подготовки связано с проведением
коррекционной работы, направленной на ликвидацию пробелов в знаниях и умениях
по каждому учебному разделу курса математики основного общего образования,
созданием условий для достижения всеми обучающимися базового уровня
подготовки по математике.
2.

Группа с базовым уровнем подготовки. Обучающиеся этой группы

обладают системой знаний, которая позволяет им понимать содержание и область
применения основных понятий, решать несложные математические задачи, не
сводящиеся к прямому применению алгоритма, способны применять знания и
умения в практической ситуации.
Обучение группы с базовым уровнем подготовки должно быть направлено на
создание условий для прочного осознанного освоения учебного материала и
достижения всеми обучающимися уровня подготовки по математике, не ниже
базового,

развития

функциональной

грамотности,

позволяющей

осваивать

программы различных учебных предметов на уровне среднего общего образования.
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3.

Группа с повышенным уровнем подготовки. Обучающиеся этой группы

способны решать комплексные задачи, интегрирующие знания из разных тем курса,
владеют широким набором приемов и способов рассуждений, математически
грамотно и ясно записывают решения задач, проводя необходимые пояснения и
обоснования.
Обучение группы с повышенным уровнем подготовки должно быть направлено
на создание условий для развития способностей обучающихся самостоятельно
встраивать новые знания, открываемые при освоении нового учебного материала в
систему имеющихся знаний, свободно оперируя системой понятий, методами
познания: сравнением, анализом, синтезом, моделированием, решать предметные
задачи повышенного и высокого уровней сложности, учебно-познавательные и
учебно-практические

задачи,

направленные

на

оценку

функциональной

грамотности.
Входной контроль, проводимый в сентябре 2021 года, а также ВПР по
математике выявили пробелы в знаниях и умениях обучающихся. Определив
причины затруднений при выполнении заданий, можно рекомендовать пути по их
устранению.
Рассмотрим проверяемые умения, причины затруднений обучающихся в
таблице 5.
Таблица 5
Проверяемые умения и причины затруднений обучающихся первых курсов
Проверяемые
умения
Выполнение
вычислений и
преобразований

Причины затруднений обучающихся
– не знают правила выполнения арифметических действий с
обыкновенными или десятичными дробями, с числами разных
знаков; содержание действий по применению этих правил не
осмыслено;
– не учитывают единицы измерения величин в действиях с
именованными числами;
– не знают свойства степени, арифметических корней;
– не прочные знания по использованию формул сокращенного
умножения;
– не знают формулы тригонометрии, возникают сложности при их
использовании;
– возникают проблемы с использованием определения логарифма и
свойств логарифмов
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Окончание таблицы 5
Использование
приобретенных
знаний и умений
в практической
деятельности и в
повседневной
жизни
Построение и
исследование
простейших
математических
моделей

– невнимательное прочтение текста;
– не умеют анализировать условие задачи;
– не понимают содержания действий по разрешению практической
ситуации;
– не сформированы умения интегрирования знаний из различных тем
курса математики для разрешения практической ситуации;

Нахождение
вероятности
случайного
события

– не понимают определения «благоприятное событие», «вероятность
события»;
– не знают границ вероятности события;
– не умеют определять число благоприятных исходов.

Выполнение
действий с
геометрическими
фигурами,
координатами и
векторами
Решение
уравнений и
неравенств

– не знают определений и формулировок аксиом, теорем;
– не умеют подбирать необходимое свойство фигуры для решения
задачи;
– отсутствует навык построения геометрических фигур;
– не умеют логически представить ход решения задачи.

Построение и
чтение графиков
функции

Причины:
– недостаточно осмыслены знания о свойствах изучаемых функций;
– недостаточен опыт интерпретации свойств функций по
аналитической формуле, задающей функцию и по ее графику;
– не осмыслено содержание деятельности по построению графика
функции;
– низкий уровень умений построения графиков кусочнонепрерывных функций.

Перейдем

– не умеют правильно составить математическую модель задачи;
– не осознают, какими видами математических моделей они
оперируют при решении текстовых задач;
– не используют различные виды моделей (символьную,
графическую) для анализа условия задачи с целью построения
математической модели;
– не фиксируют в решении процесс построения математической
модели;
– не выполняют действия анализа математической модели.

– не завершен этап формирования действия переноса слагаемых из
одной части уравнения в другую;
– не завершен этап формирования действия переноса множителя из
одной части уравнения в другую;
– не завершен этап формирования решения квадратных уравнений (в
том числе, неполных квадратных уравнений)
– недостаточно осмыслено содержание действий по применению
различных методов решения уравнений и неравенств;
– не владеют понятием «равносильность уравнений».

к

рекомендациям

по

устранению

причин

затруднений

у

обучающихся. Соотнесем проверяемые умения и рекомендации.
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Выполнение вычислений и преобразований.
Необходимо обеспечить прочность и системность знаний по изучаемым темам
алгебры:

действия

с

положительными

и

отрицательными

числами,

с

обыкновенными и десятичными дробями; формулы сокращенного умножения;
действия со степенями, иррациональными корнями n-ой степени; основные
формулы тригонометрии; свойства логарифмов. Умения применять формулы в двух
направления: в прямом и обратном.
Следует предлагать обучающимся выполнить задания:
– определить область допустимых значений;
– прочитать формулировку записи;
– найти значение выражения;
– преобразовать выражение;
– упростить выражение;
– доказать тождество.
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности
и в повседневной жизни.
Целесообразно включать задачи на разрешение практической ситуации или
задачи с практическим содержанием в учебный материал по каждой теме курса
математики. Такие задачи должны быть направлены на достижение предметных и
метапредметных результатов, являющихся основой математической грамотности
обучающихся.
При изучении и повторении учебных тем, необходимо реализовывать все этапы
формирования предметного действия:
– осуществлять просмотровое, изучающее и поисковое чтение;
– работать с информацией, представленной в различной форме (текст, график,
таблица, диаграмма и т.п.);
– использовать различные модели представления результатов анализа
информации;
– определять к какому типу математической задачи можно преобразовать
заданную практическую задачу или ситуацию;
– осуществлять самоконтроль и самооценку содержания действий по решению
задач;
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– оценивать и интерпретировать результат решения задачи;
– формулировать ответ на поставленный вопрос в заданном формате.
Выполнение действий с геометрическими фигурами, координатами и
векторами.
Необходимо обеспечить прочность и системность знаний по геометрии:
определения изучаемых понятий, формулировки теорем и аксиом, утверждений,
выражающих свойства и признаки понятий, свойства отношений между
геометрическими объектами и величинами, формулы планиметрии и стереометрии.
Важно контролировать, чтобы обучающиеся стремились к выполнению правильного
и рационального чертежа с вынесением данных задачи на элементы чертежа.
Следует использовать опорные конспекты, схемы, карты, различные модели
осваиваемого учебного материала и задания на воспроизведение этой учебной
информации в устной и письменной речи, на ее преобразование из развернутой
формы представления в свернутую и обратно.
Необходимо предлагать обучающимся решать геометрические задачи:
– задачи прямые и обратные;
– задачи, решаемые по готовым чертежам и требующие самостоятельного
построения чертежа;
– задачи, требующие полного развернутого обоснования решения;
– задачи, требующие краткого ответа;
– задачи на применение одного теоретического факта задачи на комплексное
применение знаний;
– задания, требующие решения разными способами, конструирования задачи
на применение знания;
– задачи, требующие осуществления различных видов деятельности:
практических действий построений и измерений; нахождения геометрических
величин на основе рассуждений, преобразований и вычислений; доказательства.
Решение уравнений и неравенств.
При изучении и повторении учебных тем, связанных с решением уравнений и
неравенств,

необходимо

ориентировать

образовательный

процесс

на

достижение/оценку достижения планируемых результатов: каждый обучающийся
должен уметь выполнять действия:
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– определять тип и вид уравнения/ неравенства;
–

указывать

возможные

методы

и

способы

решения

данного

метода,

способа

решения

уравнения/неравенства;
–

осуществлять

обоснованный

выбор

уравнения/неравенства.
На этапах систематического и обобщающего повторения учебных тем из
раздела

«Уравнения

и

неравенства»

необходима

систематизация

знаний

обучающихся по данному разделу, организация повторения методов решения
уравнений и неравенств, классификация уравнений и неравенств, выделение их
типов и соотнесение каждого типа уравнения и неравенства с методами решения.
Для успешной подготовки обучающихся необходимо дифференцировать учебный
материал по типам уравнений и неравенств, методам решений и уровням сложности.
Построение и чтение графиков функции.
Необходимо предлагать обучающимся решать задачи разного направления:
– задачи, направленные на установление соответствия между аналитическими
формулами, задающими разные функции и графиками функций или обратного
соответствия;
– задачи, направленные на установление соответствия между знаками
коэффициентов в формуле, задающей функцию (линейную, квадратичную, др.) и
графиками этих функций или обратного соответствия;
– задачи, направленные на установление соответствия между модулями
коэффициентов в формуле, задающей функцию (линейную, квадратичную, др.) и
графиками этих функций или обратного соответствия;
– задачи, направленные на установление соответствия между формулой,
задающей функцию (линейную, квадратичную, др.) и параметрами сдвига графика
данной функции вдоль осей координат или обратного соответствия;
– задачи на чтение свойств функции по ее графику;
– задачи на чтение свойств функции по ее аналитической формуле;
– задачи на построение графиков функций по общему алгоритму;
– задачи на построение графиков функций путем параллельного переноса,
симметрии, сжатия и растяжения.
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Анализируя математические ошибки, выявляя причины затруднений при
решении заданий, можно сделать вывод, что обучающиеся не в полной мере владеют
теоретическим материалом по математике. Для ликвидации данного факта
предлагаю разработать тематические опорные конспекты с формулами, схемами,
свойствами и разбором конкретных задач.
Например, при изучении темы «Показательные уравнения, приводимые к
квадратным (способ замены)» обучающиеся параллельно пользуются опорным
конспектом

«Квадратные

уравнения».

Тема

«Площади

поверхностей

многогранников» сопровождается опорным конспектом «Площади плоских фигур»;
тема «Площадь криволинейной трапеции» – опорным конспектом «Графики
функций».
При работе с формулами и их запоминании, можно проводить математические
диктанты, конкурсы «Кто больше напишет формул за 3 минуты?», математические
эстафеты, предлагать задания «Восстановите формулу». Желательно, чтобы
обучающиеся проговаривали то, что записали, знали, что означает каждая буква в
формуле и есть ли у нее ограничения.
«Если хотите научиться плавать, то смело входите в воду, если хотите
научиться решать задачи, то решайте их», – замечательные слова венгерского,
швейцарского, американского математика Д. Пойа. Тем самым ученый дает понять,
что главное – это желание научиться решать задачи. А задача преподавателя –
мотивировать

обучающихся

на

достижение

положительных

результатов,

качественных показателей успеваемости.
Когда преподаватель разбивает обучающихся на группы и каждой группе
предлагает задания разного уровня, у обучающихся возникает потребность перейти
из группы с низким уровнем подготовки в группу с базовым уровнем; у
обучающихся с базовым уровнем – в группу с повышенным уровнем подготовки. А
обучающиеся с повышенным уровнем подготовки имеют возможность участвовать
в олимпиадах и конкурсах, зарабатывая баллы в рейтинг. Есть мотив – будет
результат.
Решая проблему ликвидации пробелов в знаниях и умениях обучающихся,
предлагаю преподавателям фиксировать их в таблице символами «+», «+-», «-» по
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наиболее важным знаниям, умениям, необходимым в математике. Вариант
представлен в таблице 6.
Таблица 6
Анализ пробелов в знаниях и умениях обучающихся
Ф.И.
Действия с Теорема
положит., Пифагора
отрицат.
числами
Иванов И.
+
+
Петрова
К.
Сидоров
++М.

Знания, умения
Формулы
Действия Действия Проценты
сокращ.
с обыкнов. с десятич.
умножения дробями
дробями
+
-

+
-

+
-

+

+-

-

-

+

Таблица может иметь 10, 15, 20 колонок, на усмотрение преподавателя.
Преподаватель всегда может аргументировать, почему обучающийся имеет отметку
«3» за семестр и почему он еще получает задания для низкого уровня подготовки.
Чередование различных форм организации обучения (индивидуальная,
фронтальная, групповая), использование электронных образовательных ресурсов,
грамотное применение элементов образовательных технологий, активных и
интерактивных методов и приемов обучения будет способствовать достижению
положительных результатов. Например, использование приема «Найдите ошибку»
позволяет обучающимся быть внимательным на протяжении всего урока. Приемы
«Пропущенные слова», «Главные слова» позволяют запомнить определения,
выявить ключевые позиции.
Работа над ошибками после проведения контрольных и самостоятельных работ
дает возможность обучающимся (при желании) исправить ошибки, повысить
оценку. Педагогу необходимо создать комфортную ситуацию на уроке, чтобы
обучающиеся не боялись решать задачи, выходить к доске, отвечать устно,
дополнять, формулировать определения, сохраняя свойства предмета, уметь
говорить своими словами.
Уроки математики необходимо насыщать не только однотипными задачами для
отработки навыка, но и разнообразными задачами (по формату, по способу
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решения), которые с разных сторон позволят обучающемуся увидеть изучаемый
математический объект и понять его суть, смысл и способ решения.
Обучающимся колледжей и техникумов осенью 2022 года предстоит второй раз
выполнение ВПР. В интернете организована работа сайтов для обучающихся СПО,
преподавателей и организаторов проведения ВПР. Что касается печатных
источников, то они, к сожалению, еще не выпущены. Поэтому предлагаем
использовать литературу и интернет-источники, которые направлены на подготовку
к ОГЭ (ВПР, 1-й курс) и ЕГЭ (ВПР, завершенные):
1.

ОГЭ 2022 по математике, В.В. Мирошин. 30 тренировочных вариантов

(задания и ответы). Книга предназначена для подготовки учащихся к ОГЭ по
математике. Публикуемые в пособии материалы дадут представление обо всех типах
заданий и содержании экзаменационной работы.
2.

ОГЭ 2022 по математике, И. В. Ященко. Типовые экзаменационные

варианты. Издание предназначено для подготовки учащихся к ОГЭ по математике.
В пособие включены: 36 вариантов заданий разных типов, сгруппированные по
темам; справочный теоретический материал; ответы ко всем заданиям; подробные
решения задач.
3.

ОГЭ 2022 по математике, В.В. Кочагин. Сборник тренировочных

заданий. Издание предназначено для подготовки учащихся к ОГЭ по математике. В
пособие включены: 750 заданий разных типов, сгруппированные по темам;
справочный теоретический материал; ответы ко всем заданиям; подробные решения
задач.
4.

Математика. ОГЭ-2022. 40 тренировочных вариантов по демоверсии

2022 года. 9 класс. Учебно-методическое пособие ОГЭ по математике 2022 от
Лысенко Ф.Ф., Иванова С.О. предназначено для подготовки к экзамену в 2022 году.
Книга содержит 40 новых авторских тренировочных вариантов, составленных по
проектам демоверсии и спецификации ОГЭ 2022 года. Пошаговые решения к
заданиям повышенного и высокого уровней сложности для 10 вариантов. Сборник,
содержащий 540 задач, структурированных по темам и уровням сложности, ответы
ко всем вариантам и заданиям, краткий теоретический справочник.
5.

Высоцкий, Кузнецова, Рослова. ОГЭ-2022 Учебник. Математика.

Предлагаемое пособие необходимо девятиклассникам для подготовки к сдаче
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Основного государственного экзамена по математике в 2022 году на отличный
результат. Пособие содержит тематические экзаменационные задания (более 1000
задач) по всем проверяемым элементам содержания Основного государственного
экзамена по математике, 30 типовых вариантов экзаменационных заданий 2022 года,
подробный разбор решений одного варианта, инструкцию по выполнению работы,
справочные материалы, бланки ответов и ответы ко всем заданиям. Тематические
экзаменационные

задания

помогут

закрепить

изученный

материал,

дадут

возможность отработать как все темы в целом, так и только те, которые покажутся
сложными.
6.

И.В. Ященко ЕГЭ-2022. Сборник тренировочных вариантов. Книга

предназначена для подготовки учащихся к ЕГЭ по математике базового уровня. В
сборнике представлены: 30 типовых экзаменационных вариантов, составленных в
соответствии с проектом демоверсии КИМ ЕГЭ 2022 года; ответы ко всем заданиям
и критерии оценивания.
7.

И.В. Ященко, И.Р. Высоцкий, Е. А. Коновалов ЕГЭ-2022. Сборник

тренировочных вариантов. Книга предназначена для подготовки учащихся к ЕГЭ по
математике. В сборнике представлены: 36 типовых экзаменационных вариантов,
составленных в соответствии с проектом демоверсии КИМ ЕГЭ 2022 года; ответы
ко всем заданиям и критерии оценивания.
8.

ЕГЭ 2022 по математике (база), Семенов А.В., Ященко И.В. Готовимся

к итоговой аттестации (задания и ответы). Данное пособие предназначено для
подготовки обучающихся 11 классов к Единому государственному экзамену (ЕГЭ)
по математике базового уровня. Издание включает типовые задания по всем
содержательным линиям экзаменационной работы, а также примерные варианты в
формате ЕГЭ 2022 года.
9.

ЕГЭ 2022 по математике (профиль), Семенов А.В., Трепалин А.С.

Готовимся к итоговой аттестации (задания и ответы). Данное пособие предназначено
для подготовки обучающихся 11 классов к Единому государственному экзамену
(ЕГЭ) по математике профильного уровня. Издание включает типовые задания по
всем содержательным линиям экзаменационной работы, а также примерные
варианты в формате ЕГЭ 2022 года.
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10.

ЕГЭ 2022 по математике, В.В. Кочагин. Сборник тренировочный

заданий. 900 заданий с ответами. Книга предназначена для подготовки учащихся к
ЕГЭ по математике. Издание содержит: задания профильного уровня; краткие
теоретические сведения по всем темам; решение типовых заданий; ответы ко всем
заданиям.
11.

Эдуард Балаян. Справочник по математике для подготовки к ОГЭ и

ЕГЭ. Справочник предназначен для выпускников средних образовательных
заведений: школ, гимназий, лицеев или техникумов и абитуриентов высших
учебных заведений при подготовке и сдаче выпускных и вступительных экзаменов.
12.

Слонимский, Слонимская. Математика. Весь школьный курс в

таблицах и схемах для подготовки к ОГЭ. Пособие содержит сведения по основным
темам курса математики для 5-9 классов: "Числа и вычисления", "Алгебраические
выражения",

"Уравнения

и

неравенства",

"Числовые

последовательности",

"Функции", "Координаты на прямой и плоскости", "Статистика и теория
вероятности", "Геометрия" – представленные в таблицах и схемах. Краткая и
наглядная форма изложения поможет легко и быстро освоить новый материал,
повторить и систематизировать изученный. Пособие будет полезно при подготовке
к урокам, контрольным работам, промежуточной аттестации, а также для
подготовки к основному государственному экзамену. Авторы пособия – Лев
Иосифович Слонимский и Ирина Семёновна Слонимская – опытные учителяпрактики, создатели многих популярных учебных пособий по математике, в том
числе для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
13.

ВПР СПО Математика – Подготовка к ЕГЭ (https://onlyege.ru/ege/vpr-

spo/vpr-spo-matematika/). Сайт содержит рубрики: ВПР СПО Математика, Олимп
Математика, КУ математика (к урокам), видеоуроки по математике. Обучающиеся
и преподаватели смогут найти на сайте все ответы по подготовке и организации ВПР
СПО.
14.

ОГЭ Математика 2022. Открытый

банк

заданий

с ответами

(https://math100.ru/ogenew/). Сайт содержит варианты реальных и пробных ОГЭ
прошлых лет, тренировочные варианты ОГЭ – 2022, методические рекомендации
обучающимся по организации индивидуальной подготовки, демо варианты ОГЭ
2021 и 2022 годов, критерии оценивания, ответы.
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15.

Материалы для подготовки к ЕГЭ (https://www.time4math.ru/ege). Сайт

содержит типовые задания по базовой и профильной математике. Преподаватели
могут скачивать готовые задания и предлагать обучающимся отрабатывать умения
и навыки, решая задачи.

План подготовки обучающихся к ВПР СПО по математике
1.

Провести входной контроль в группах первого курса, обратить внимание

на пробелы в школьных знаниях.
2.

Провести анализ результатов выполнения заданий ВПР СПО в 2021 году,

выявить ошибки, установить причины.
3.

Осуществлять организацию дифференцированного обучения на уроках и

во внеурочное время.
4.

Представить обучающимся интернет-источники, учебную литературу для

самостоятельной ликвидации пробелов в знаниях по математики, при выполнении
более сложных заданий и выполнении тренировочных работ.
5.

Проводить индивидуальные консультаций для обучающихся.

6.

Систематически организовывать повторение определений, свойств,

формул, необходимых для изучения новых тем.
7.

Вести учет выявления пробелов обучающихся и оказание адресной

помощи в их ликвидации.
8.

Непосредственно перед выполнением ВПР СПО в 2022 году организовать

разбор 2-3 вариантов и провести репетиционное прохождение ВПР.
9.

Создать позитивный настрой у обучающихся на выполнение заданий ВПР.

Пожелать успехов.
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Обществознание
Н. М. Давыдова

Структура контрольно-измерительных материалов ВПР СПО
В 2021 году контрольно-измерительный материал (КИМ) ВПР СПО для
обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной
форме и завершивших в предыдущем учебном году освоение общеобразовательной
дисциплины включал в себя 17 заданий, 16 заданий с кратким ответом и 1 задание с
развернутым ответом (прил. Обществознание). В заданиях с кратким ответом
предложены следующие разновидности заданий:
– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из
предложенного перечня ответов;
– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух
множествах.
Ответ на задание с развернутым ответом формулируется и записывается
экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. Задание этой части работы
нацелено на выявление обучающихся, имеющих наиболее высокий уровень
обществоведческой

подготовки.

Результаты

выполнения

заданий

части

1

обрабатываются автоматически. Ответ на задание части 2 анализируется и
оценивается

экспертами

на

основе

специально

разработанных

критериев.

Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным разделам
предмета обществознания, приведено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение заданий по содержательным разделам предмета
обществознания
Содержательные разделы
Человек и общество
Экономика
Социальные отношения
Политика
Правовое регулирование общественных отношений в
Российской Федерации
ИТОГО

Количество заданий
4
5
2
2
4
17
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В таблице 2 приведено распределение заданий по видам проверяемых
умений и способам действий.
Таблица 2
Распределение заданий по видам проверяемых умений и способам действий
Основные умения и способы действий

Количество заданий

Сформированность знаний об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов
Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук
Владение умением выявлять причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных
объектов и процессов
Сформированность представлений об основных тенденциях
и возможных перспективах развития мирового сообщества
Сформированность представлений о методах познания
социальных явлений и процессов
Владение умением применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений
Сформированность навыков оценивания социальной
информации, умений поиска информации в источниках
различного типа для реконструкции недостающих звеньев в
целях объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития
ИТОГО

4

3
3

2
1
2

2

17

Анализ выполнения заданий ВПР СПО
В данном разделе проведен анализ результатов выполнения заданий ВПР СПО
в 2021 году. Всероссийские проверочные работы по обществознанию писали 713
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена: 393 –
первых курсов по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования на базе основного общего образования и 320 – по
программам среднего профессионального образования, завершившие в предыдущем
учебном году освоение общеобразовательной дисциплины.
Средний балл по 5-балльной шкале в Кемеровской области по обществознанию
среди обучающихся 1-го курса и завершивших – 3,2.
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На отметку «5» сдали 3,82 % – 1-й курса и 3,75 % – завершившие. 16,28 %
обучающихся 1-го курса и 16,88 % завершивших получили отметку «2» по
обществознанию, что требует внимания и проведения дополнительных мероприятий
по его устранению.
Анализ показанных результатов при написании ВПР СПО дает возможность
корректировать преподавание дисциплины в ПОО и подготовку к написанию ВПР
СПО в 2022 году.
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся 1-го курса.
На основании детального анализа выполненных студентами работ, были
выявлены следующие показатели достижения планируемых результатов (табл. 3).
Разберем, типичные ошибки при выполнении заданий ВПР.
Задание 1 для студентов первого курса предполагало выбор правильных
понятий и раскрытие смысла одного из них. Выбор понятий не вызвал особого
затруднения у большинства студентов, однако возникли сложности в раскрытии
смысла указанных понятий. Присутствовали пространные размышления, которые не
отражали сути указанных понятий.
При выполнении задания 4 студенты в большей степени не смогли определить
верность суждений об общественном явлении, что свидетельствует об отсутствии у
них широкого объема знаний об указанных явлениях, в связи с чем и не было
возможности правильно отразить его суть.
Задание

5

предполагало

извлечение

социальной

информации

из

иллюстративного материала, в большинстве случаев данное задание выполнено не
было. Та часть студентов, которая приступили к его выполнению, ограничилась
общими фразами, не отображающими сути изображенного на иллюстрации.
При выполнении задания 9 были допущены аналогичные ошибки, как и при
выполнении задания 4. При этом, задания 4 и 9 предлагали выбрать верные
суждения, касающиеся разных сфер и явлений общественной жизни.
Задание 11 предполагало анализ данных, отображенных в диаграмме и на
основании данных диаграммы определить сходство и различие в позициях разных
социальных групп с пояснением своего выбора. Анализ выполнения задания показал
отсутствие у значительной части студентов навыка обработки статистических
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данных, отображенных в виде схем и диаграмм, большая часть из них не смогла
обосновать свой выбор.
При выполнении задания 12 студенты испытывали затруднения в
сопоставлении описания задания и представленных к нему ответов, что показывает
необходимость

детального

изучения

принципов

политического

устройства

государств и различия их форм.
Анализ результатов ВПР СПО студентов первого курса выявил следующие
затруднения по итогам подготовки к проверочным работам, а соответственно и в
целом в преподавании дисциплины «Обществознание» в ОО:
1. Отсутствие должных знаний о сути человека и его деятельности, об
организационных формах и структурах, регулирующих деятельность человека и
общества.
2. Несформированность навыков обработки данных таблиц и диаграмм с
целью извлечения социальных данных, показателей изменений в обществе в разных
сферах.
3. Отсутствие понимания взаимосвязи отдельных социальных объектов, их
роли в государстве и социальной системе в целом.
4. Наибольшие затруднения у студентов первого курса вызвало задание 5, в
котором было необходимо, опираясь на изображение, осуществить поиск
социальной информации, определить род деятельности и оценить поведение людей
с точки зрения социальных норм. Значительное количество студентов вообще не
приступили к выполнению этого задания.
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Таблица 3
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся, первых курсов по очной форме обучения на базе основного общего образования
№
1

2

3

4
5
6
7
8

9

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Знать/понимать: социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; сущность общества как
формы совместной деятельности людей; характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения
Приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций,
регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах / решать в рамках
изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных
сферах деятельности человека
Приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций,
регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах / решать в рамках
изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных
сферах деятельности человека
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека
и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства)
Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из фотоизображения; оценивать поведение людей с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности
Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека (финансовая грамотность)
Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, человека как социальнодеятельное существо, основные социальные роли
Приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций,
регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах / решать в рамках
изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных
сферах деятельности человека
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека
и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства)

Макс
балл

%

2

46

1

83

1

89

1

53

3

16

2

66

1

69

1

64

1

62
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Окончание таблицы 3
10

11
12

13
14
15

16
17

Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, человека как социальнодеятельное существо, основные социальные роли / решать в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из диаграммы/таблицы; оценивать поведение
людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности
Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, человека как социальнодеятельное существо, основные социальные роли / решать в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека
и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства)
Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, человека как социальнодеятельное существо, основные социальные роли
Приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций,
регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах / решать в рамках
изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных
сферах деятельности человека
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека
и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства)
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека
и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства)

1

77

4

34

1

60

2

71

1

73

1

72

1

48

1

54

88

Проведем анализ результатов ВПР СПО обучающихся, завершивших в
предыдущем учебном году освоение общеобразовательной дисциплины (табл. 4).
Разберем типичные ошибки при выполнении заданий ВПР СПО.
При выполнении задания 2 у большинства обучающихся возникли
затруднения в определении обобщающего словосочетания для всех приведенных в
ряду.
Задание 6 предполагало выбор верных суждений о социальных явлениях и
институтах. Большинство студентов не смогли сопоставить описанное в задании
явления и социальные институты с приведенными ниже суждениями о них.
Анализ

выполнения

студентами

задания

7

показал

затруднения

в

сопоставлении понятий и указанных характеристик.
Задание 8 предполагало указание определяющих признаков для субъектов
экономической сферы, выполнение задания показало отсутствие возможности для
студентов провести их верное сопоставление.
При выполнении задания 9 студентам было необходимо осуществить поиск
информации, отображенной в графике и представить ее описание, значительная
часть студентов к выполнению данного задания не приступила. Анализ работ
студентов, приступивших к выполнению задания, показал отсутствие навыка
обработки информации, представленной графически.
Задание 11 предполагало анализ социальных данных, представленных в
диаграмме, значительная часть студентов испытала затруднения в сопоставлении
данных диаграммы с описанием к ним.
При выполнении задания 12 необходимо было сопоставить характерные
черты с указанными социальными институтами. Выполнение данного задания
показало

отсутствие

понимания

большей

частью

студентов

функций

государственных органов власти.
Задание

13

направлено

на

выявление

умений

характеризовать

конституционный строй государства, права, свободы и обязанности гражданина РФ
в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Типичная ошибка при
выполнении задания – неправильное сопоставление основ конституционного строя
РФ с их определяющими характеристиками.
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Задание 16 направлено на выявление умений применять социальноэкономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач
по актуальным социальным проблемам.
Типичная ошибка: отсутствие четкого представления о социальных ролях,
выполняемых в соответствии со статусом, их неверное сопоставление.
Задание 17 направлено на выявление умений: характеризовать с научных
позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их
место и значение в жизни общества как целостной системы. Анализировать
актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями.
Объяснять

внутренние

и

внешние

связи

(причинно-следственные

и

функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах
изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и
гуманитарных наук. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая
личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам.
Большая часть студентов к выполнению задания не приступила. У
приступивших в значительной степени задание выполнено не полностью,
присутствуют общие фразы и характеристики, не отражающие сути социальных
явлений.
На основании анализа результатов ВПР СПО обучающихся, завершивших
изучение дисциплины «Обществознание», необходимо отметить следующие
пробелы в знаниях и отсутствие умений, которые рекомендуется учесть и исправить
в процессе преподавания дисциплины:
1. Отсутствие

должного

понимания

сути

общественных

явлений,

возможности их классифицировать и сопоставлять.
2. Отсутствие навыка анализа информации о социальных объектах,
установления соответствия между признаками социальных институтов и явлений и
обществоведческими терминами и понятиями.
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3. Большие затруднения у студентов вызвало задание 9, при выполнении
которого необходимо было, опираясь на изображение, определить причины,
воздействующие на спрос потребителей в определенных социальных условиях на
какие-либо категории товаров.
4. Отсутствие на необходимом уровне знаний о конституционных правах,
свободах и обязанностях граждан РФ, умении определять их, исходя из
предложенной в задании ситуации.
5. Несформированность на должном уровне умения характеризовать с
научной позиции основные социальные объекты, сопоставлять предложенные
факты

с

социальными

явлениями

и

приводить

примеры

с

опорой

на

обществоведческие знания.
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Таблица 4
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся, завершивших в предыдущем учебном году освоение общеобразовательной
дисциплины
№
1

2

3

4
5
6

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и
роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной
самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования
общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности
социально-гуманитарного познания (выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц)
Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и
роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной
самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования
общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности
социально-гуманитарного познания (выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в
перечне)
Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и
роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной
самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования
общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности
социально-гуманитарного познания (соотнесение видовых понятий с родовыми)
Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их
место и значение в жизни общества как целостной системы
Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам
Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их
место и значение в жизни общества как целостной системы

Макс.
балл

%

2

79

1

83

1

40

1

69

3

70

2

52

92

Продолжение таблицы 4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений, и
обществоведческими терминами и понятиями
Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам
Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (рисунок)
Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их
место и значение в жизни общества как целостной системы
Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (таблица,
диаграмма)
Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями
Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина,
конституционные обязанности гражданина Российской Федерации
Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их
место и значение в жизни общества как целостной системы
Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями
Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам
K1. Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их
место и значение в жизни общества как целостной системы. Анализировать актуальную информацию о социальных
объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Объяснять внутренние
и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на
примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук.
Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам

1

44

1

60

1

28

1

66

4

54

1

35

2

38

1

55

1

43

1

72

1

35

93

Окончание таблицы 4
K2. Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их
место и значение в жизни общества как целостной системы. Анализировать актуальную информацию о социальных
объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Объяснять внутренние
и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на
16
примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук.
Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам
K3. Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их
место и значение в жизни общества как целостной системы. Анализировать актуальную информацию о социальных
объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Объяснять внутренние
и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на
23
примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук.
Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам
K4. Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их
место и значение в жизни общества как целостной системы. Анализировать актуальную информацию о социальных
объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Объяснять внутренние
и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на
17
примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук.
Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам
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Рекомендации по подготовке студентов к сдаче ВПР СПО
по обществознанию
Анализ результатов ВПР СПО по дисциплине «Обществознание» в 2021 году
выявил достаточный спектр проблем, которые необходимо решать на разных
уровнях. Прежде всего, дает о себе знать извлечение из программы учебной
дисциплины «Обществознание» разделов «Экономика» и «Право», в результате чего
вопросы, предполагающие устойчивые знание и умения в данных сферах
общественной жизни, вызвали затруднения у студентов.
Типичные ошибки, которые совершались студентами при выполнении
заданий ВПР СПО, свидетельствуют о необходимости применения в процессе
преподавания

дисциплины

образовательных

технологий,

направленных

на

формирование следующих навыков:
1. Обработки и анализа данных, представленных в текстовых источниках и
графических и иллюстративных изображениях, включая законодательные акты,
статистические данные, выдержки из научных трудов и просветительских статей.
2.

Определения социальных ролей в соответствии с представленными

изображениями, текстовыми данными.
3. Осуществления комплексного анализа информации, с определением
основного смыслового контекста и детального разбора причинно-следственных
связей, указанных в источниках информации разного вида.
4. Объяснения внутренних и внешних связей социальных объектов.
5. Оценки действий социальных субъектов с точки зрения социальных
норм.
6. Применения на практике знаний, полученных при изучении, как
отдельных тем, так и разделов в целом с использованием проблемных ситуаций,
формирующих умение приводить примеры, опираясь на обществоведческие знания
и социальную реальность.
7. Оценки действий социальных субъектов с точки зрения социальных
норм.
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Русский язык
Н. В. Деева

Структура контрольно-измерительных материалов ВПР СПО
В 2021 году контрольно-измерительный материал (КИМ) по русскому языку
ВПР для обучающихся по программам среднего профессионального образования по
очной

форме

и

завершивших

в

предыдущем

учебном

году

освоение

общеобразовательной дисциплины состоял из 24 заданий, различающихся формой и
уровнем сложности. В работе предложены следующие разновидности заданий:
– задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа
в виде одного или нескольких слов;
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из
предложенного перечня ответов.
Распределение заданий по основным содержательным разделам дисциплины
«Русский язык» представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение заданий ВПР СПО для завершивших обучение по основным
содержательным разделам русского языка
Содержательные разделы

Количеств
о заданий
4

Лингвистический анализ текстов различных
функциональных разновидностей языка
Орфоэпические (акцентологические) нормы современного
1
русского литературного языка
Лексические нормы современного русского литературного
4
языка
Орфографические нормы современного русского
7
литературного языка
Пунктуационные нормы современного русского
6
литературного языка
Грамматические (морфологические и синтаксические)
2
нормы современного русского литературного языка
ИТОГО
24
Задания по русскому языку различны по способам предъявления языкового
материала (табл. 2). Студент работает с отобранным языковым материалом,
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представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений, с
языковыми явлениями, предъявленными в тексте.
Таблица 2
Распределение заданий по видам работы с языковым материалом
Вид работы с языковым материалом
Работа с отобранным языковым материалом, представленным в
виде отдельных слов, словосочетаний или предложений
Работа с языковыми явлениями, предъявленными в тексте

Количество
заданий
7
17

ИТОГО

24

Анализ результатов выполнения заданий ВПР СПО
В данном разделе проведен анализ результатов выполнения заданий ВПР СПО
в 2021 году. Для успешной подготовки обучающихся к ВПР по русскому языку
преподавателю необходимо познакомиться с анализом результатов предыдущего
года обучающихся первых курсов по образовательным программам среднего
профессионального

образования, поступивших на

базе основного общего

образования (далее – 1-й курс) и обучающихся по программам среднего
профессионального образования по очной форме, завершивших освоение (далее –
завершившие) с целью выявления ключевых проблем подготовки обучающихся
(табл. 3).
Таблица 3
Результаты ВПР СПО в 2021 году по дисциплине «Русский язык»
Группы
участников
1-й курс
Завершившие
обучение

Результаты (%)
Получили
«2»
7,48

Получили
«3»
20,26

Получили
«4»
43,97

Получили «5»

16,38

30,39

27,93

25,3

28

Как видим из таблицы, среди завершивших обучение количество тех, кто
получил неудовлетворительную отметку по результатам ВПР СПО, более чем в 2
раза больше по сравнению с обучающимися 1-го курса. В целом средний балл по
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итогам ВПР СПО среди первокурсников чуть выше (3,9), чем у завершивших
обучение (3,6), что в обоих случаях является показателем среднего уровня
подготовленности по предмету.
В таблице 4 приведены данные по успешности выполнения заданий блоков ВПР
СПО в 2021 году обучающимися 1-го курса.
Представленные данные в таблице 4 показывают, что хуже всего у
первокурсников сформировано умение грамотно писать. Они слабо владеют
нормами

русского

литературного

языка

(лексическими,

грамматическими,

орфографическими, пунктуационными). На низком уровне находится и их умение
проводить различные виды анализа (как слов, так и синтаксических единиц).
Менее половины обучающихся справились с заданием 6, проверяющим знание
языковых средств выразительности.
При выполнении задания 8 (написании сочинения-рассуждения) большое
количество обучающихся 1-го курса продемонстрировали соблюдение фактической
точности письменной речи, а также соблюдение речевых норм. В целом по
критериям оценивания данного задания обучающиеся показали хорошие результаты
В таблице 5 приведены данные по успешности выполнения завершившими
обучение заданий блоков ВПР СПО 2021 года.
Данные таблицы 5 позволяют сделать вывод, что для большей части
завершивших обучение трудности в области русского языка представляют:
1) работа с текстом, в частности, определение его функционально-смыслового
типа речи, композиционное оформление;
2) пунктуационный анализ предложений, а также постановка знаков
препинания в сложном предложении с разными видами связи;
3) правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, а также
правописание корней.
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Таблица 4
Успешность выполнения заданий блоков ВПР 2021 года
Блоки ПООП

Результаты
справивших
ся (%)

Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста: опознавание основных единиц синтаксиса; проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической
роли самостоятельных частей речи в предложении; умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного
и зависимого слова в словосочетании; определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения,
обращений, вводных и вставных конструкций; распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений
осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; определение грамматической основы предложения; опознавание
сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи; выделение средств
синтаксической связи между частями сложного предложения

39

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка: применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и сложном
предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге

55

Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста: опознавание основных единиц синтаксиса; умение выделять словосочетание в составе предложения; определение главного и
зависимого слова в словосочетании

87

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил
правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; применение правильного переноса слов; нормативное
изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов. Понимание определяющей роли языка в
развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования: соблюдение
основных языковых норм в устной и письменной речи

31

100

Продолжение таблицы 4
Владение различными видами чтения; адекватное понимание содержания прочитанных учебно-научных, художественных,
59
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) объёмом не
менее 400–450 слов: письменно формулировать тему и главную мысль текста, отвечать на вопросы по содержанию текста

Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков: распознавание и характеристика основных
видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры,
гипербола, олицетворение, сравнение, сравнительный оборот, фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи

44

Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста: определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы
употребления; подбор синонимов, антонимов

66

К1. Осуществление адекватного выбора языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и
коммуникативным замыслом: создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; осуществление письменно информационной обработки прочитанного
текста; соблюдение на письме норм современного русского литературного языка. Обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения: умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении задач построения
устного и письменного речевых высказываний; осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении
различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; пользование орфоэпическими,
орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова

76

К2. Осуществление адекватного выбора языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и
коммуникативным замыслом: создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; осуществление письменно информационной обработки прочитанного
текста; соблюдение на письме норм современного русского литературного языка. Обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения: умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении задач построения
устного и письменного речевых высказываний; осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении
различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; пользование орфоэпическими,
орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова

78

101

Продолжение таблицы 4
К3. Осуществление адекватного выбора языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и
69
коммуникативным замыслом: создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; осуществление письменно информационной обработки прочитанного
текста; соблюдение на письме норм современного русского литературного языка. Обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения: умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении задач построения
устного и письменного речевых высказываний; осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении
различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; пользование орфоэпическими,
орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова
К4. Осуществление адекватного выбора языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и
коммуникативным замыслом: создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; осуществление письменно информационной обработки прочитанного
текста; соблюдение на письме норм современного русского литературного языка. Обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения: умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении задач построения
устного и письменного речевых высказываний; осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении
различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; пользование орфоэпическими,
орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова
ГК1. Осуществление адекватного выбора языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и
коммуникативным замыслом: создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; осуществление письменно информационной обработки прочитанного
текста; соблюдение на письме норм современного русского литературного языка. Обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения: умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении задач построения
устного и письменного речевых высказываний; осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении
различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов
ГК2. Осуществление адекватного выбора языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и
коммуникативным замыслом: создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; осуществление письменно информационной обработки прочитанного
текста; соблюдение на письме норм современного русского литературного языка. Обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения: умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении задач построения
устного и письменного речевых высказываний; осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении
различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов

82

73

57

102

Окончание таблицы 4
ГК3. Осуществление адекватного выбора языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и
80
коммуникативным замыслом: создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; осуществление письменно информационной обработки
прочитанного текста; соблюдение на письме норм современного русского литературного языка. Обогащение активного и
потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения: умение использовать словари (в том числе
мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевых высказываний; осуществлять эффективный
и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования
информационных запросов
ГК4. Осуществление адекватного выбора языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и
коммуникативным замыслом: создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; осуществление письменно информационной обработки
прочитанного текста; соблюдение на письме норм современного русского литературного языка. Обогащение активного и
потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения: умение использовать словари (в том числе
мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевых высказываний; осуществлять эффективный
и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования
информационных запросов

83

ФК1. Осуществление адекватного выбора языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и
коммуникативным замыслом: создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; осуществление письменно информационной обработки
прочитанного текста; соблюдение на письме норм современного русского литературного языка. Обогащение активного и
потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения: умение использовать словари (в том числе
мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевых высказываний; осуществлять эффективный
и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования
информационных запросов

83
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Таблица 5
Успешность выполнения заданий блоков ВПР СПО завершившими обучение
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Блоки ПООП
Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров
Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и
ситуации общения
Лексическое значение слова
Орфоэпические нормы (постановка ударения)
Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости)
Лексические нормы
Морфологические нормы (образование форм слова)
Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления
Правописание корней
Правописание приставок
Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий
Правописание НЕ и НИ
Слитное, дефисное, раздельное написание слов
Правописание -Н– и -НН– в различных частях речи
Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Пунктуация в
сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями,
дополнениями)
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами
предложения
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи
Пунктуационный анализ
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста
Функционально-смысловые типы речи
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по
происхождению и употреблению

Результаты (%)
66
55
86
85
64
75
73
57
46
65
55
44
73
69
63
71
68
72
72
44
43
42
37
64
104

Менее половины завершивших обучение справились с заданием 22, которое
направлено на проверку умения воспринимать текст как целостное речевое
произведение через нахождение высказываний, соответствующих его содержанию.
Наибольший процент писавших ВПР СПО в 2021 году успешно справились с
заданиями, направленными на проверку знаний норм орфоэпии, а также
определение лексического значения слова.

Рекомендации по подготовке обучающихся к сдаче ВПР СПО
по русскому языку
С целью повышения качества знаний обучающихся по дисциплине «Русский
язык» преподавателям необходимо уделять на занятиях больше внимания (в том
числе и через систематическое повторение) таким традиционно сложным вопросам
и темам, как:
1)

нормы

орфографии

(в

частности,

правописание

сложных

слов;

правописание суффиксов причастий и личных окончаний глаголов; правописание
частиц не и ни со словами различных частей речи; правописание числительных;
правописание гласных в корнях слов);
2) языковые средства выразительности;
3) знаки препинания в сложных предложениях, в том числе в предложениях с
разными видами связи.
На каждом занятии целесообразно включать в комплекс используемых
упражнений задания, направленные на синтаксический, пунктуационный анализ
предложений. Для закрепления навыка пунктуационного анализа предложений
помимо традиционных упражнений, следует активно применять такие, которые
направлены на поиск обучающимися пунктуационных ошибок в представленных
предложениях с обязательным их комментированием. Например: проанализируйте
расстановку знаков препинания в данном предложении, объясните возникшие
ошибки; запишите предложение, верно расставив знаки препинания:
По-видимому своим словам он придавал не малое значение, и чтобы придать
им ценности, старался произносить из врастяжку.
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Поскольку обучающиеся очень часто расставляют знаки препинания в
предложениях

интуитивно,

пренебрегая

использованием

правил,

в

число

упражнений, заданий необходимо вводит такие, которые бы решали данную
проблему. Подобными заданиями могут быть упражнения на синтаксическую
трансформацию предложений, при которой требуется замена знаков препинания или
изменение их места в конструкции, диктанты с комментированием, упражнения на
корректурную (пунктуационную) правку.
С целью формирования и закрепления навыков орфографически грамотного
письма каждое занятие можно начинать с небольшого словарного диктанта,
орфографического разбора отдельных слов. Причем это может быть не только
традиционный диктант, в ходе которого обучающиеся записывают диктуемые
преподавателем слова, но и зрительный диктант, диктант с комментированием,
творческий диктант, диктант «Угадай слово по его значению» и т.п.
А

О

препод_вать

к_чевать

док_зать

раст_ргать

оп_здать

сопров_ждать

сокр_щать

огр_ждать

сост_ять

ув_жать

усл_ждать

взгром_здиться

выр_жать

выр_ждаться

ок_ченеть

раздр_жаться

вып_дать

погл_щать

заб_влять

об_няние

исп_ряться

совп_дать

ум_рить (голодом)

завор_жить

п_рхать

уг_сать

оп_лить

спл_титься

ост_новить

благосл_влять
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Вместо диктанта в начале занятия можно использовать и активизирующие
знание норм орфографии небольшие упражнения на конструирование (1),
нахождение лишних слов (2), упражнения-игры в орфолото (3) и т.д.
(1) Раскройте скобки. Как называются такие слова? Можно ли без контекста
определить их правописание? С каждым словом составьте по два предложения,
иллюстрирующие варианты написания. Найдите «лишнее» слово.
(По)видимому, (в)дали, (на)верх, (на)завтра, (во)время, (на)лицо, (в)век,
(по)немецки, (по)моему.
(2) Отметьте слова, не соответствующие заданному написанию.
(3) Из списка слов подберите по два слова к каждому корню, занесенному в
карточку. Используйте слова только с чередующимися гласными в корнях. Какие
слова оказались лишними?
Карточка (предлагается каждому обучающемуся индивидуально)
гар-/гор-

кас/кос

твар-/твор-

пер-/пир-

раст-/ рос-

равн-/ровн-

Скл_няться, подк_ситься, душеразд_рающий, заг_рать, раз_рение,
отбл_стать, пор_вняться, р_стащить, обл_жение, неразб_риха, пл_вец,
нап_роваться досыта, к_сательная, выч_тать, пог_релец, возр_стать,
ск_чок, пол_гать, подст_лить, раск_чать, ср_внять с землёй, оз_рение,
уп_реться, проз_рливый, з_ря, прик_сновение, соч_тание, ст_листический,
насл_ждение, зам_реть, тв_рение, р_стратить, уст_лать, укл_ниться,
усм_рённый, забл_стевший, зам_чить, утв_рь, зап_рательство, иск_са,
приск_кать, уд_решь, водор_сль, отм_рать, изб_ратель, непром_каемый,
пл_вучесть.
Поскольку орфография является одним из наиболее сложных разделов русского
языка для усвоения, при изучении синтаксиса простого и сложного предложения на
занятиях

обязательно

должны

использоваться

упражнения,

позволяющие

организовать повторение орфографии на синтаксической основе.
Актуальным является и вопрос формирования у обучающихся умения
определять принадлежность текста к тому или иному функциональному стилю, а
также типу речи. С этой целью на занятиях можно применять не только
традиционные задания, ориентированные на определение принадлежности текста к
тому или иному стилю, типу речи, поиск в готовом тексте стилевых черт, языковых
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особенностей, присущих конкретному стилю и т.п., но и задания творческого
характера, предлагая обучающимся написать текст не просто раскрывающий
предложенную преподавателем тему, но и выдержанный в рамках какого-либо
стиля, соответствующий определенному функционально-смысловому типу речи.
Например: 1. Напишите текст-рассуждение, выдержанный в научном стиле, на тему
«Что мы знаем о звездах?»; 2. Напишите небольшой текст на тему «Самый
необычный день в моей жизни». К какому типу речи будет принадлежать ваш текст?;
3. Напишите сочинение-описание на тему «Штрихи к портрету моего любимого
героя»

(это

может

быть

герой

кинофильма,

театральной

постановки,

художественного произведения) и др.
Полезной видится и комплексная работа с текстом на занятиях по русскому
языку. При подборе самих тестов следует учитывать то, что они должны быть
интересными с точки зрения содержания, орфографии, отличаться стилем, типом
речи, лексикой, содержать различные синтаксические конструкции.
Комплексной работе с текстом не обязательно уделять все время занятия, на
котором повторяется значительный объем учебного материала, это может быть и 10–
15 минут урока, в последнем случае для анализа подбираются тексты-миниатюры.
Для качественной и эффективной работы с текстом используются
мультимедийные презентации, интерактивная доска, раздаточный материал и
другие средства обучения, что позволяет значительно сократить время на
выполнение предложенных к тексту заданий. При этом при работе с текстом активно
могут применяться частично-поисковый и исследовательский методы обучения.
При

изучении

текущего

учебного

материала,

а

также

в

задания

текущего контроля следует включать такие, которые по формату и содержанию
соответствуют заданиям ВПР (заданиям ОГЭ и ЕГЭ), приучая обучающихся
работать с конкретными формулировками заданий и следующим за ними типовым
содержанием.
Безусловно, при организации форм и видов работы на занятиях по русскому
языку не стоит забывать о роли мотивации в учебном процессе. Игровые задания,
задания творческого или исследовательского характера, нестандартные тексты – все
это способно вызвать интерес обучающихся к дисциплине, а следовательно,
повысить и уровень их мотивации к изучению русского языка.
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Физика
Е. П. Барабохина

Структура контрольно-измерительных материалов ВПР СПО
В 2021 году контрольно-измерительный материал (КИМ) ВПР СПО для
обучающихся

первых

профессионального

курсов

образования,

по

образовательным

поступившие

на

программам

базе

среднего

основного

общего

образования (далее – 1-й курс) содержал 21 задание (прил. 1. Физика), для
обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной
форме и завершивших в предыдущем учебном году освоение дисциплины (далее –
завершившие) включал 18 заданий (прил. 2. Физика).
Задания имели различия по форме записи ответа в виде: последовательности
цифр, символов, слов, формул или подробного объяснения. Задания различные по
сложности, так как их выполнение предполагает комплексное применение
следующих умений:

−

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их

обозначения и единицы измерения; выделять приборы для их измерений;

−

распознавать явление по его определению, описанию, характерным

признакам и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление.
Различать для данного явления основные свойства или условия протекания явления;

−

описывать изменения физических величин при протекании физических

явлений и процессов;

−

описывать свойства тел, физические явления и процессы, используя

физические величины, физические законы и принципы: (анализ графиков, таблиц и
схем);

−

различать явления и закономерности, лежащие в основе принципа действия

машин, приборов и технических устройств. Приводить примеры вклада российских
и

зарубежных

ученых-физиков

в

развитие

науки,

объяснение

процессов

окружающего мира, в развитие техники и технологий;
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Таблица 1
Распределение заданий по видам умений и способам действий для первого курса и
завершивших обучение
Основные умения и способы действий

Количество Количество
заданий
заданий
1-й курс
завершившие

Знать/понимать:
физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; выделять приборы для их измерения;
формулировку и математическое выражение закона,
формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами
Уметь: распознавать проявление изученных физических
явлений, выделяя их существенные свойства/признаки;
Применять информацию из текста при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач; явление по его
определению, описанию, характерным признакам и на основе
опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
значение величины при анализе явлений с использованием
законов и формул; Вычислять значение величины при
анализе явлений с использованием законов и формул

2

2

8

5

Определять/классифицировать:
явления и закономерности, лежащие в основе принципа
действия машин, приборов и технических устройств.
Приводить примеры вклада российских и зарубежных
ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов
окружающего мира, в развитие техники и технологий

1

1

Характеризовать: свойства тел, физические явления и
процессы, используя физические величины, физические
законы и принципы: (анализ графиков, таблиц и схем)

2

2

Объяснять: изменения физических величин при протекании
физических явлений и процессов; отдельные этапы
проведения исследования на основе его описания: делать
выводы на основе описания исследования, интерпретировать
результаты наблюдений и опытов; информацию физического
содержания, отвечать на вопросы с использованием явно и
неявно заданной информации. Преобразовывать информацию
из одной знаковой системы в другую; физические процессы и
свойства тел; изменения физических величин при протекании
физических явлений и процессов
Планировать/проводить: проводить прямые измерения
физических величин с использованием измерительных
приборов, правильно составлять схемы включения прибора в
экспериментальную установку, проводить серию измерений

7

7

1

1

ИТОГО

21

18
111

−

анализировать отдельные этапы проведения исследования на основе его

описания: делать выводы на основе описания исследования, интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;

−

интерпретировать информацию физического содержания, отвечать на

вопросы с использованием явно и неявно заданной информации. Преобразовывать
информацию из одной знаковой системы в другую;

−

применять информацию из текста при решении учебно-познавательных и

учебно-практических задач;

−

объяснять физические процессы и свойства тел.
Задания,

включённые

в

проверочную

работу,

проверяют

овладение

обучающимися определёнными умениями и способами действий, которые отвечают
требованиям к уровню подготовки обучающихся по программе среднего
профессионального

образования,

завершивших

освоение

по

дисциплине.

Распределение заданий по видам проверяемых умений и способам действий
представлены в таблице 1.

Анализ выполнения заданий ВПР СПО
В данном разделе проведен анализ результатов выполнения заданий ВПР
СПО в 2021 году. Всероссийская проверочная работа по физике для завершивших
обучение состоит из 18 заданий (7 вопросов с развёрнутым ответом и 11 с кратким
ответом), а для обучающихся 1-го курса 21 заданий (18 заданий с кратким ответом и
3 задания с развёрнутым ответом).
Разберем задания для обучающихся завершивших обучение, какие умения
проверялись с помощью предложенных заданий.
Задание 1. Прочитайте перечень понятий, с которыми Вы встречались в
курсе физики: сила тока, альфа-распад, ускорение, жёсткость пружины,
электризация тел, диффузия. Разделите эти понятия на две группы по
выбранному Вами признаку. Запишите в таблицу название каждой группы и
понятия, входящие в эту группу.
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Название группы понятий

Перечень понятий

Базовый уровень сложности; максимальный балл 2; уровень выполнения в
Кузбассе – 40 %.
Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– знать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения;
– уметь выделять основные признаки и объединять в группы;
Задание 2. Определение понятий и величин (базовый уровень сложности;
максимальный балл 2; уровень выполнения в Кузбассе – 65 %)
Выберите два верных утверждения о физических явлениях, величинах и
закономерностях. Запишите в ответе их номера.
1)

По мере подъёма в гору атмосферное давление понижается.

2)

Процесс передачи количества теплоты от более нагретого тела к менее нагретому
является обратимым.

3)

Ориентация магнитной стрелки на Земле была бы невозможна при отсутствии на
Земле атмосферы.

4)

Гармонические колебания электрического заряда в металлических проводниках
являются источниками рентгеновских лучей.

5)

При естественной радиоактивности чем меньше период полураспада изотопов,
тем быстрее снижается масса радиоактивного вещества.
Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– знать словесную формулировку закона и математическое выражение закона,
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
– уметь применять законы физики в практической жизни.
Следующие три задания (с 3-е по 6-е) проверяют распознавание физических
явлений, описание их свойств, применение законов для объяснения явлений.
Задание 3. Вертолёт поднимается вертикально с постоянной скоростью.
Что представляет собой траектория точки на краю лопасти винта вертолёта в
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системе

отсчёта,

связанной

с

винтом?

(базовый

уровень

сложности;

максимальный балл 1; уровень выполнения в Кузбассе – 55 %).
Задание 4. Твёрдый нафталин медленно нагревали в сосуде на спиртовке. В
таблице приведены результаты измерений его температуры с течением времени.
Время, мин.
Температура, С

0
70

2
76

4
80

6
80

8
80

10
82

12
88

14
95

В каком(-их) агрегатном(-ых) состоянии(-ях) находился нафталин через 6
мин. после начала измерений температуры?
Базовый уровень сложности; максимальный балл 1; уровень выполнения в
Кузбассе – 54 %.
Задание 5. Полому металлическому телу на изолирующей подставке (см.
рисунок) сообщён отрицательный заряд. Каково соотношение между модулем
поверхностной плотности заряда в точках А и В? (базовый уровень сложности;
максимальный балл 1; уровень выполнения в Кузбассе-56 %)

А

В

Задание 6. Связанная система элементарных частиц содержит 14
электронов, 14 нейтронов и 14 протонов. Используя фрагмент Периодической
системы Д.И. Менделеева, определите, атомом какого элемента является эта
система. Название элемента запишите словом (базовый уровень сложности;
максимальный балл 1; уровень выполнения в Кузбассе-55 %).
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Для успешного выполнения этих заданий студент должен:
– владеть основными понятиями физики;
– уметь анализировать графики и рисунки, читать графики;
– знать основные базовые формулы и уметь применять их при решении задач.

Задание 7. Для наблюдения внешнего фотоэффекта цинковую пластину
облучают фотонами с энергией 5 эВ при неизменной интенсивности излучения. В
таблице даны значения работы выхода электронов для некоторых металлов
Металл
Калий
Литий
Натрий
Платина
Серебро
Цинк

Как

изменятся

фототок

А, эВ
2,2
2,3
2,5
6,3
4,7
4,0

насыщения

и

кинетическая

энергия

фотоэлектронов, если цинковую пластину заменить на серебряную?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1)

увеличится

2)

уменьшится

3)

не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.
Цифры в ответе могут повторяться.
Фототок насыщения

Кинетическая энергия фотоэлектронов

Базовый уровень сложности; максимальный балл 2; уровень выполнения в
Кузбассе-58 %.
Для успешного выполнения этих заданий студент должен:
– владеть анализом изменений физических величин в процессах;
– уметь применять анализ изменений физических величин.
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Задание 8. Интерпретация физических процессов, представленных в виде
графика (базовый уровень сложности; максимальный балл 2; уровень выполнения в
Кузбассе-58 %).
Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– уметь анализировать данные с графика;
– понимать процессы, изображённые на графике.
Задание 9. Электрическая линия для розеток в квартире оснащена
автоматическим выключателем, который размыкает линию, если потребляемая
включенными приборами суммарная электрическая мощность превышает 5,5 кВт.
Напряжение электрической сети 220 В.
В таблице представлены электрические приборы, используемые в квартире,
и потребляемый ими электрический ток при напряжении 220 В.
Потребляемый электрический ток, А
(при напряжении сети 220 В)
10,5
8,2
6,8
8,2
8,2
3,0
1,6
5,0

Электрические приборы
Духовка электрическая
Посудомоечная машина
Кофеварка
Микроволновая печь
Электрический чайник
Пылесос
Плазменный телевизор
Утюг

В квартире одновременно включили посудомоечную машину, микроволновую
печь и утюг? Какой(-ие) из перечисленных выше приборов можно включить в сеть
дополнительно к указанным приборам? Запишите решение и ответ.
Задание относится к повышенному уровню сложности; максимальный балл 2;
уровень выполнения в Кузбассе – 26 %.
Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– уметь анализировать таблицы;
– уметь применять формулы для расчета физической величины.
Задание

10.

Определение

электроизмерительных

приборов;

показания

приборов

определение

/

схема

значения

включения

величины

по

экспериментальному графику/таблице (базовый уровень сложности; максимальный
балл 1; уровень выполнения в Кузбассе – 44 %).
Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– уметь определять цену деления приборов, опираясь на рисунок;
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– уметь читать графики, таблицы, значения величин, схемы включения
приборов.
Задание 11. В 1654 г. бургомистр города Магдебурга, немецкий физик Отто
фон Герике проделал опыт, поразивший его современников. Для этого он
использовал два металлических полушария диаметром около 14 дюймов (это
приблизительно 35,5 см). Полушария плотно прижали, между ними поместили
кожаное кольцо, не оставившее между полушариями даже малейшей щели. Затем
с помощью насоса откачали воздух из пространства между полушариями. Две
восьмёрки лошадей тянули в разные стороны, пытаясь разъединить полушария, но
это им не удалось (см. рисунок)
Какой вывод следует из этого опыта?

Базовый уровень сложности; максимальный балл 1; уровень выполнения в
Кузбассе-36 %.
Для

успешного

выполнения

этого

задания

студент

должен

уметь

формулировать цели опыта или выводы по результатам опыта.
Задание 12. Вам необходимо исследовать, меняется ли период колебаний
нитяного маятника при изменении массы груза. Имеется следующее оборудование
(см. рисунок):
− секундомер электронный;
− набор из трёх шариков (с крючком) одинакового объёма, но с разными массами: 30

г, 50 г и 75 г;
− набор нитей для маятника: 50 см, 100 см и 150 см;
− штатив с муфтой и лапкой.
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В ответе:
1.

Опишите экспериментальную установку.

2.

Опишите порядок действий при проведении исследования

Задание относится к повышенному уровню сложности; максимальный балл 2;
уровень выполнения в Кузбассе – 13 %.
Для успешного выполнения этого задания студент должен уметь планировать
исследования по заданной гипотезе.
Данный вид задания оказался для обучающихся самым сложным. Это самый
низкий процент выполнения как по России, так и по Кузбассу.
Преподавателям следует обратить особое внимание на проведение опытов,
анализ результатов, планирование исследований во всех разделах физики.
Задание 13. Установить соответствие между примерами процессов и
физическими явлениями, которые используются в этих процессах.
Например,
А) возникновение тока в катушке при опускании в неё постоянного магнита
Б) принцип действия двигателя постоянного тока
Поставить в соответствие:
1)

электромагнитная индукция

2)

действие магнитного поля на проводник с током

3)

действие электрического поля на движущиеся заряженные частицы

4)

электризация через влияние.

Базовый уровень сложности; максимальный балл – 2; уровень выполнения в
Кузбассе – 73 %. Для успешного выполнения этого задания студент должен знать
определение физических явлений и процессов, лежащих в основе принципа
действия технического устройства (прибора). Узнавание явлений в окружающем
мире. Ученые и их открытия.
Задания с 14 по 15 объединены общим условием – объяснения физических
явлений и процессов, используемых при работе технических устройств
Задание 14. Прочитайте текст и выполните задания (базовый уровень
сложности; максимальный балл 1; уровень выполнения в Кузбассе – 34 % )
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Искусственные спутники Земли
Первый искусственный спутник (ИСЗ) Земли был запущен на орбиту в СССР
4 октября 1957 г. В настоящее время ИСЗ выполняют следующие важные работы:
исследование радиационных поясов Земли и земной атмосферы, проведение
метеорологических и океанографических наблюдений, обеспечение работы
спутникового телевидения и навигации морских кораблей и др.
Контроль движения ИСЗ осуществляется путём наблюдения за ними со
специальных наземных станций. Для обеспечения электроэнергией спутники
обычно оснащаются солнечными батареями.
Земля окружена воздушной оболочкой, или атмосферой. Атмосфера состоит
из нескольких слоёв и достигает высоты 1600 км, переходя в безвоздушное
космическое пространство. Из-за сопротивления атмосферы ИСЗ, движущиеся на
низких орбитах (несколько сотен километров), постепенно снижаются, затем,
попадая в сравнительно плотные слои атмосферы на высоте 120–130 км и ниже,
разрушаются и сгорают, т.е. имеют ограниченный срок существования.
Для организации спутникового телевещания используются геостационарные
орбиты, удалённые примерно на 36 тыс. км от поверхности Земли.
На рисунке схематично изображено движение спутника по эллиптической
орбите.

Какое преобразование энергии осуществляется в солнечных батареях
спутников?
Задание 15. В какой из точек (А или П) спутник имеет минимальную
кинетическую

энергию?

Ответ

поясните

(базовый

уровень

сложности;

максимальный балл 1; уровень выполнения в Кузбассе – 30 %).
Для успешного выполнения этих заданий студент должен уметь объяснять
физические явлений и процессы, используемые при работе технических устройств.
Задание 16. Прочитайте текст и выполните задания 16, 17 и 18.
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Погрешности оптических систем.
Рассмотрим некоторые погрешности (аберрации), которые дают оптические
приборы, основанные на использовании линз: сферические и хроматические
аберрации.
На практике часто приходится применять собирающие линзы большого
диаметра, позволяющие собрать широкие световые потоки. Однако в этом случае не
удаётся получить резкое изображение источника (рис. 1). Как бы мы ни перемещали
экран (Э), на нём получается довольно расплывчатое изображение. И только
ограничив пучки, падающие на линзу, с помощью диафрагмы Д (непрозрачного
экрана с отверстием), можно получить достаточно резкое изображение источника
(рис. 2). Погрешность, связанная с тем, что линза большого диаметра даёт
изображение точечного источника S не в виде точки, а в виде расплывчатого
светлого пятна, называется сферической аберрацией.

Рис. 1

Рис. 2
Хроматическая аберрация связана с тем, что показатель преломления
световых лучей в стекле зависит от длины волны: красные лучи преломляются
слабее, чем зелёные, зелёные – слабее, чем фиолетовые. Из-за этого изображение в
линзе получается окрашенным.
Рассмотрим, как можно убрать хроматическую аберрацию в оптических
телескопах. Телескоп состоит из двух основных частей – объектива и окуляра. В
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первых телескопах (т.н. рефракторных) в качестве объектива использовалась
собирающая линза. В фокусе объектива формируется действительное изображение
весьма удалённого источника света (например, звезды). Чтобы разглядеть
полученное с помощью объектива изображение, используется окуляр. В качестве
окуляра может использоваться собирающая линза, действующая как лупа. На рис. 3
представлен ход лучей в телескопе И. Кеплера (1611 г.).
Объектив

Окуляр

Рис. 3. Зрительная труба И. Кеплера. В её оптической схеме две собирающие линзы.
С помощью телескопа Кеплера яркие звёзды наблюдатель увидит, как синезелёные точки (к сине-зелёной части спектра человеческий глаз наиболее
чувствителен ночью), окружённые красной и синей каймой.
Чтобы устранить искажения изображения, связанные с хроматической
аберрацией, И. Ньютон в 1668 году предложил новую модель телескопа –
рефлекторный

телескоп, в котором вместо собирающей линзы использовалось

вогнутое зеркало (рис. 4).

Рис. 4. Оптическая схема телескопа И. Ньютона (А – собирающая линза, В –
плоское зеркало, С – вогнутое зеркало)
Что использовалось в качестве окуляра в оптической схеме телескопа
Ньютона (рис. 4)? (базовый уровень сложности; максимальный балл 1; уровень
выполнения в Кузбассе – 47 %).
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Задание 17. Из-за хроматической аберрации для световых волн различной
длины образуются разные фокусы. На рисунке показано прохождение световых
волн фиолетового, зелёного и красного участков спектра через собирающую линзу.
Какая из точек (А, В, С) является фокусом для волн красного цвета?

Базовый уровень сложности; максимальный балл 1; уровень выполнения в
Кузбассе – 39 %.
Задание 18. Можно ли получить изображение звезды на экране, если его
поместить на место глаза возле окуляра рефлекторного телескопа И. Ньютона?
Ответ поясните (повышенный уровень сложности; максимальный балл 1; уровень
выполнения в Кузбассе – 21 %)
Для успешного выполнения этих заданий студент должен:
– уметь анализировать текст;
– уметь делать выводы, владеть письменной речью и формулировать
пояснение законов.
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Рекомендации по подготовке обучающихся к сдаче ВПР СПО по физике
Результаты ВПР СПО в 2021 году показали, что результаты по физике среди
сдававших в Кузбассе не самые худшие. Средний балл по физике у 1-го курса
составил 2,8, а у завершивших обучение – всего 3,0. Значит, при подготовке к ВПР
по физике на завершающем курсе не стоит рассчитывать на знания и умения,
полученные студентами в школе, а нужно учить их заново. Поэтому желательно
предусмотреть внеурочный коррекционный курс для ликвидации пробелов в
базовых знаниях и умениях студентов.
Номер задания
ВПР для
второго курса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Соответствие
Соответствует заданию 1
Соответствует заданию 16
Частично соответствует заданию 3,4
Частично соответствует заданию 3,4
Частично соответствует заданию 3,4
Частично соответствует заданию 3,4
Соответствует заданию17
Частично соответствует заданиям 10, 17
Соответствует заданию 5-10
Соответствует заданию 15
Абсолютно новое задание, нет соответствия
Абсолютно новое задание, нет соответствия
Соответствует заданию 16
Абсолютно новое задание, нет соответствия
Абсолютно новое задание, нет соответствия
Абсолютно новое задание, нет соответствия
Абсолютно новое задание, нет соответствия
Абсолютно новое задание, нет соответствия

1. Анализ результатов ВПР студентов первого курса (прил. 1. Физика)
Задания ВПР для студентов первого курса и завершивших изучение
отличаются как по формулировкам, так и по количеству, но проверяют одни и те же
знания и умения. Задания для первого курса более локальные, проверяют какое-то
одно умение, а задания для завершивших изучение проверяют комплекс умений.
Поэтому результаты ВПР за первый курс можно считать входным контролем и
использовать их при планировании подготовки студентов к следующей работе. В
123

таблице ниже приведены соответствия заданий ВПР для первого и завершивших
обучение курсов.
2. Постепенная подготовка в течение года
Элементы содержания и требованию к уровню подготовки, проверяемые
заданиями ВПР, соответствуют содержанию учебной дисциплины «Физика».
Поэтому подготовку можно вести постепенно в течение всего учебного года по мере
изучения нового материала, акцентируя обучение на знания, необходимые для
решения заданий ВПР СПО.
3. Использование заданий из ВПР СПО для закрепления и контроля
знаний и умений
Для того чтобы познакомить студентов с заданиями, которые им предстоит
решать, необходимо использовать задания из ВПР при закреплении знаний, а также
в текущем и итоговом контроле. Т.к. задания ВПР проверяют достаточно
универсальные умения, то их можно использовать для контроля в течение всего
года.
4. Оттачивание простых умений до автоматизма.
Каждую тему по физике можно разбить на отдельные простые подтемы или
действия, которые можно оттачивать многократным повторением однотипных
заданий, доводя до автоматизма. Такие задания достаточно простые, но отнимают
много времени от занятия, поэтому их лучше давать в качестве домашнего задания
или выводить на дистанционные занятия в виде электронного теста. Исходным
материалом для создания заданий могут служить многочисленные варианты ВПР.
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Химия
В. В. Грибанов

Структура контрольно-измерительных материалов ВПР СПО
В 2021 году контрольно-измерительный материал (КИМ) ВПР СПО для
обучающихся,

завершивших

в

предыдущем

учебном

году

освоение

общеобразовательной дисциплины (далее – завершившие) включал 15 заданий
различных типов и уровней сложности (прил. 1. Химия). Задания также имеют
различия по требуемой форме записи ответа, который может быть представлен в
виде: последовательности цифр, символов; слова; формулы вещества; уравнения
реакции. В работе содержится 11 заданий базового уровня сложности с кратким
ответом и развернутым ответом. Их порядковые номера: 1–8, 11, 12, 15.
В работе приводится 4 задания с развёрнутым ответом повышенного уровня
сложности. Их порядковые номера: 9, 10, 13, 14. Эти задания более сложные, так как
их выполнение предполагает комплексное применение следующих умений:

−

составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ

и/или взаимосвязь веществ различных классов, электронный баланс окислительновосстановительной реакции;

−

объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их

составом и строением;

−

моделировать химический эксперимент на основании его описания.

Таблица 1
Распределение заданий по основным содержательным блокам по химии для
завершивших
Содержательные блоки курса химии
Теоретические основы химии
Неорганическая химия
Органическая химия
Методы познания в химии. Экспериментальные основы
химии. Химия и жизнь
ИТОГО

Количество
заданий
5
4
4
2
15
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Включённые

в

работу

задания

условно

распределены

по

четырём

содержательным блокам: «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия»,
«Органическая химия», «Методы познания в химии. Экспериментальные основы
химии. Химия и жизнь» (табл. 1).
Таблица 2
Распределение заданий по видам умений и способам действий для завершивших
Основные умения и способы действий

Количество
заданий

Знать/понимать:
важнейшие химические понятия, основные законы и теории химии,
важнейшие вещества и материалы
Уметь: называть изученные вещества по тривиальной или
международной номенклатуре

3

Определять/классифицировать: валентность, степень окисления
химических элементов, заряды ионов; вид химических связей в
соединениях и тип кристаллической решётки; характер среды водных
растворов веществ; окислитель и восстановитель; принадлежность
веществ к различным классам неорганических и органических
соединений; гомологи и изомеры; химические реакции в
неорганической
и
органической
химии
(по
изученным
классификационным признакам)

3

Характеризовать: s-, p– и d-элементы по их положению в
Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева;
общие химические свойства основных классов неорганических
соединений, свойства отдельных представителей этих классов;
строение и химические свойства изученных органических
соединений
Объяснять: зависимость свойств химических элементов и их
соединений от положения элемента в Периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева; природу химической связи
(ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимость
свойств неорганических и органических веществ от их состава и
строения; сущность изученных типов химических реакций
(электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительновосстановительных); составлять уравнения реакций изученных
типов

1

Планировать/проводить:
эксперимент
по
получению
и
распознаванию важнейших неорганических и органических
соединений, с учётом приобретённых знаний о правилах безопасной
работы с веществами в лаборатории и в быту; вычисления по
химическим формулам и уравнениям
ИТОГО

3

2

3

15
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Задания,

включённые

в

проверочную

работу,

проверяют

овладение

обучающимися определёнными умениями и способами действий, которые отвечают
требованиям к уровню подготовки обучающихся по программе среднего
профессионального

образования,

завершивших

освоение

по

дисциплине.

Представление о распределении заданий по видам проверяемых умений и способам
действий даёт таблица 2.

Анализ выполнения заданий ВПР СПО
Всероссийская проверочная работа по химии для обучающих, завершивших в
предыдущем учебном году освоение общеобразовательной дисциплины состоит из
15 заданий, из них по уровню сложности: базовой сложности – 11, повышенной
сложности – 4. Максимальный балл за работу – 33. Примерный уровень выполнения
заданий базового уровня сложности 60–90%, заданий повышенного уровня
сложности 40–60%.
Задание 1. Проверяемые элементы содержания: «Чистые вещества и смеси.
Научные методы познания веществ и химических явлений: наблюдение, измерение,
эксперимент, анализ и синтез» (базовый уровень сложности; максимальный балл 2;
уровень выполнения в Кузбассе – 61%). Анализ результатов ВПР СПО обучающихся,
завершивших в предыдущем учебном году освоение общеобразовательной
дисциплины представлен в таблице 3.
Задание на правильное соотнесение текстового описания, понятия и рисунка
его изображающего, всего 4 ответа. 2 балла – 4 правильных ответа, 1 балл – 3
правильных ответа.
Существует несколько вариантов этого задания, которые требуют от
студентов знания разных групп понятий.
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Таблица 3
Результаты ВПР СПО обучающихся, завершивших в предыдущем учебном году
освоение общеобразовательной дисциплины
Достижение планируемых результатов (%)
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в
соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Чистые вещества и смеси. Научные методы познания веществ и химических явлений: наблюдение, измерение,
эксперимент, анализ и синтез
Состав атома: протоны, нейтроны, электроны. Строение электронных оболочек атомов
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
Виды химической связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток
Классификация и номенклатура неорганических соединений
Характерные химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов. Характерные химические свойства
оксидов (основных, амфотерных, кислотных)
Характерные химические свойства оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей (средних)
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Среда водных растворов:
кислая, нейтральная, щелочная
Реакции окислительно-восстановительные в неорганической химии
Взаимосвязь между основными классами неорганических веществ
Классификация и номенклатура органических соединений. Теория строения органических соединений. Гомологический
ряд, гомологи. Структурная изомерия. Виды химических связей в молекулах органических соединений
Характерные химические свойства:
– углеводородов: алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, аренов;
– кислородсодержащих соединений: одно– и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, однооснoвные карбоновые
кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы;
– азотсодержащие вещества: амины, аминокислоты и белки
Взаимосвязь между основными классами органических веществ
Проведение расчётов количества вещества, массы или объёма по количеству вещества, массе или объёму одного из
реагентов или продуктов реакции. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Предельно-допустимая
концентрация вещества
Проведение расчётов с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе»

Макс
балл

РФ

Кузбасс

2

62

61

2
1
2
2

62
53
80
76

60
47
76
71

2

65

65

2

59

60

2

43

30

3
3

40
36

28
26

2

72

67

2

39

38

3

24

17

3

27

26

2

45

41
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Вариант 1. Способы разделения смесей.

Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– Знать основные способы разделения смесей (фильтрование, отстаивание,
дистилляция, с помощью делительной воронки, действие магнитом, выпаривание,
кристаллизация).
– Уметь определять по рисунку способ разделения смесей.
– Уметь подбирать способы разделения для заданных смесей веществ.

129

Вариант 2. Методы познания веществ и явлений.

Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– Знать основные методы познания веществ и химических явлений
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, анализ и синтез).
– Уметь определять по рисунку метод познания.
– Уметь подбирать методы познания для заданных ситуаций.
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Вариант 3. Метод моделирования органических молекул.

Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– знать основы метода моделирования органических молекул;
– уметь определять количество атомов в молекуле по модели;
– уметь определять валентности атомов в молекуле по модели;
– уметь соотносить формулу вещества с моделью молекулы.
Задание 2. Проверяемые элементы содержания: «Состав атома: протоны,
нейтроны, электроны. Строение электронных оболочек атомов» (базовый уровень
сложности; максимальный балл 2; уровень выполнения в Кузбассе – 60%).
Задание на определение параметров элемента с помощью модели строения
атома и периодической системы химических элементов, всего 4 ответа. 2 балла – 4
правильных ответа, 1 балл – 3 правильных ответа.
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Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– знать строение атома и периодической системы химических элементов;
– уметь работать с моделями атома (определять количество протонов и
нейтронов в ядре, заряд ядра, массовое число, общее число электронов и число
электронов во внешнем слое атома, символ химического элемента, порядковый
номер, номер периода и группы в которых находится элемент в ПСХЭ, свойства
простого вещества: металл или неметалл, формулу и свойства высшего оксида
элемента, валентность, высшую и низшую степень окисления элемента).
Задание 3. Проверяемые элементы содержания: «Периодический закон и
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (базовый уровень
сложности; максимальный балл 1; уровень выполнения в Кузбассе – 47% – ниже
планируемого результата).
Задание на умение работать с текстом. Нужно прочитать текст, выделить в
нем

закономерности,

которые

описывают

изменения

свойств

атомов

в

периодической системе, и применить эту закономерность на предложенную группу
атомов. 1 балл – за правильную последовательность элементов.
Несмотря на то, что для решения задания требуется минимум химических
знаний, и сам алгоритм решения описан в тексте задания, оно вызвало затруднение
у студентов.
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Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– знать строение периодической системы химических элементов (порядковый
номер элемента, период, группа);
– уметь работать с текстом.
Задание 4. Проверяемые элементы содержания: «Виды химической связи.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических
решёток» (базовый уровень сложности; максимальный балл 2; уровень выполнения
в Кузбассе – 76%).
Задание на умение определять тип химической связи в предложенных
веществах, всего 2 ответа. 2 балла – 2 правильных ответа, 1 балл – 1 правильный
ответ. Существует несколько вариантов этого задания, но все они могут быть
решены по одному алгоритму.

Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– знать виды химической связи и свойства веществ, образуемых разными
типами связи;
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– уметь определять элементы металлы и неметаллы по периодической системе
химических элементов;
– уметь определять тип химической связи по химической формуле вещества.
Следующие три задания (с 5-го по 7-е) объединены общим текстом.

Задание 5. Проверяемые элементы содержания: «Классификация и
номенклатура

неорганических

соединений»

(базовый

уровень

сложности;

максимальный балл 2; уровень выполнения в Кузбассе 71%).
Задание на работу с текстом и поиск химических формул веществ каждого из
четырех классов неорганических веществ, всего 4 ответа. 2 балла – 4 правильных
ответа, 1 балл – 3 правильных ответа. Это задание предполагает вариативность в
ответах.

Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– знать основные классы неорганических соединений (оксиды, основания,
кислоты и соли).
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– уметь определять класс неорганического соединения по химической
формуле вещества.
Задание 6. Проверяемые элементы содержания: «Характерные химические
свойства простых веществ – металлов и неметаллов. Характерные химические
свойства оксидов (основных, амфотерных, кислотных)» (базовый уровень
сложности; максимальный балл 2; уровень выполнения в Кузбассе 65%).

Задание 7. Проверяемые элементы содержания: «Характерные химические
свойства оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей (средних)» (базовый
уровень сложности; максимальный балл 2; уровень выполнения в Кузбассе 60%).

Задания на умение составлять молекулярные уравнения химических реакций
по текстовому описанию. Нужно прочитать текст и по описанию составить
уравнение химической реакции, всего 2 ответа. 2 балла – 2 правильных ответа, 1 балл
– 1 правильный ответ. Первый вопрос постоянный, второй варьирует. Задания
отличаются только классами используемых неорганических веществ.
Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– Владеть понятием «уравнение химической реакции».
– Уметь составлять уравнения химических реакций и расставлять
коэффициенты.

135

Задание 8. Проверяемые элементы содержания: «Электролитическая
диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Среда
водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная» (базовый уровень сложности;
максимальный балл 2; уровень выполнения в Кузбассе 30% – ниже планируемого
результата).
Задание на умение составлять уравнения реакций ионного обмена, всего 2
ответа. 2 балла – 2 правильных ответа, 1 балл – 1 правильный ответ.

Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– Владеть понятием «уравнение реакции ионного обмена».
– Уметь составлять уравнения реакций ионного обмена и расставлять
коэффициенты.
– Уметь составлять сокращенные ионные уравнения химических реакций.
– Уметь пользоваться таблицей растворимости.
Задание 9. Проверяемые элементы содержания: «Реакции окислительновосстановительные в неорганической химии»
(повышенный уровень сложности; максимальный балл 3; уровень выполнения в
Кузбассе 28% – ниже планируемого результата)
Задание на умение расставлять коэффициенты в уравнениях окислительновосстановительных реакций методом электронного баланса, всего 3 ответа. 3 балла
– 3 правильных ответа, 2 балла – 2 правильных ответа, 1 балл – 1 правильный ответ.
Задание во всех вариантах имеет одинаковый набор вопросов.
Это задание хорошо алгоритмизировано для его успешного выполнения
требуется лишь правильно выполнить определенную последовательность действий.
Ошибка в любом из этих действий приводит к неправильному решению.
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Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– Владеть методом электронного баланса.
– Уметь определять степени окисления атомов в соединениях.
– Уметь составлять электронный баланс окислительно-восстановительных
реакций.
– Уметь определять окислитель и восстановитель.
– Уметь расставлять коэффициенты в уравнении с помощью электронного
баланса.
Задание 10. Проверяемые элементы содержания: «Взаимосвязь между
основными классами неорганических веществ» (повышенный уровень сложности;
максимальный балл 3; уровень выполнения в Кузбассе 26% – ниже планируемого
результата).
Задание на умение составлять молекулярные уравнения химических реакций,
всего 3 ответа. 3 балла – 3 правильных уравнения, 2 балла – 2 правильных уравнения,
1 балл – 1 правильное уравнение.
Низкий уровень выполнения этого задания, скорей всего, связан с тем, что для
успешного выполнения этого задания от студента требуется владеть большим
объемом знаний. В этом задании нет простого универсального алгоритма решения.
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Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– Знать химические свойства основных представителей всех классов
неорганических веществ.
– Уметь составлять уравнения химических реакций и расставлять
коэффициенты.
Следующие три задания с 11 по 13 объединены общим условием.

Задание 11. Проверяемые элементы содержания: «Классификация и
номенклатура органических соединений. Теория строения органических соединений.
Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Виды химических связей в
молекулах органических соединений» (базовый уровень сложности; максимальный
балл 2; уровень выполнения в Кузбассе 67%).
Задание на умение определять класс органического соединения по
химической формуле, всего 2 ответа. 2 балла – 2 правильных ответа, 1 балл – 1
правильный ответ.

Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– Знать отличительные особенности основных классов органических
соединений.
– Уметь определять класс органического соединения по химической формуле.
Задание 12. Проверяемые элементы содержания: «Характерные химические
свойства: углеводородов, кислородсодержащих соединений, азотсодержащих
веществ» (базовый уровень сложности; максимальный балл 2; уровень выполнения
в Кузбассе 38% – ниже планируемого результата).
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Задание на знание химических свойств основных классов органических
соединений.

Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– Знать химические свойства основных классов органических соединений.
Задание 13. Проверяемые элементы содержания: «Взаимосвязь между
основными классами органических веществ» (повышенный уровень сложности;
максимальный балл 3; уровень выполнения в Кузбассе 17 % – значительно ниже
планируемого результата).
Задание на знание химических свойств органических веществ и умение
составлять уравнения химических реакций, всего 3 ответа. 3 балла – 3 правильных
ответа, 2 балла – 2 правильных ответа, 1 балл – 1 правильный ответ.
У этого задания самый низкий уровень выполнения из всех. Это может быть
связано с тем, что для его решения нет простого общего алгоритма, поэтому решение
требует от студентов обладание большим объемом знаний.

Для успешного выполнения этого задания студент должен:
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– Знать химические свойства и уравнения реакций основных классов
органических веществ.
Задание 14. Проверяемые элементы содержания: «Проведение расчётов
количества вещества, массы или объёма по количеству вещества, массе или объёму
одного из реагентов или продуктов реакции. Природные источники углеводородов:
нефть и природный газ. Предельно-допустимая концентрация вещества»
(повышенный уровень сложности; максимальный балл 3; уровень выполнения в
Кузбассе 26% – ниже планируемого результата).
Задание на расчет концентрации. Нужно вычислить объем сосуда или
помещения и концентрацию вещества в нем, определить превышен ли ПДК и
предложить способ снижения концентрации вредного вещества. За каждый
правильный пункт решения дается 1 балл.
Сложности с этим заданием могут возникнуть из-за того, что подобный тип
задач на занятиях не изучается. Кроме того, один из этапов решения – нахождение
объема фигуры, расчет из геометрии.

Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– Знать способы снижения концентрации веществ.
– Уметь находить объем различных геометрических фигур.
– Уметь рассчитывать массовую концентрацию.
Задание 15. Проверяемые элементы содержания: «Проведение расчётов с
использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» (базовый уровень
сложности; максимальный балл 2; уровень выполнения в Кузбассе 41% – ниже
планируемого результата).
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Задание на расчет массовой доли вещества. Нужно рассчитать два параметра
раствора, за каждый правильный ответ дается 1 балл.
Это типовая задача. Сложности с ее решением могут возникнуть из-за
незнания формулы или неумения ее преобразовать.

Для успешного выполнения этого задания студент должен:
– Знать формулу расчета массовой доли вещества в растворе.
– Уметь рассчитывать массовую долю вещества, массу растворенного
вещества, массу растворителя и массу раствора.

Рекомендации по подготовке обучающихся к сдаче ВПР СПО по химии
Результаты ВПР СПО в 2021 году показали, что из всех учебных предметов
первокурсники хуже всего сдают химию (средний балл по Кузбассу – 2,3). Около
73% студентов, сдающих химию, получили отметку «2». Значит, при подготовке к
ВПР СПО по химии на завершающем курсе не стоит рассчитывать на знания и
умения, полученные студентами в школе, а нужно учить их заново. Поэтому
желательно предусмотреть внеурочный коррекционный курс для ликвидации
пробелов в базовых знаниях и умениях студентов.
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся первых курсов по очной форме
обучения на базе основного общего образования
При подготовке к ВПР СПО по химии обучающихся можно использовать
анализ результатов ВПР СПО обучающихся, первых курсов по очной форме
обучения на базе основного общего образования (табл. 4). Задания ВПР СПО для
студентов первого курса (прил. 2. Химия) и завершивших изучение отличаются как
по формулировкам, так и по количеству, но проверяют одни и те же знания и умения.
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Номер задания
ВПР для
завершивших
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Соответствие заданиям из ВПР СПО для первого курса
Частично соответствует заданию 16
Соответствует заданию 2
Частично соответствует заданию 3
Соответствует заданию 5
Соответствует заданию 7
Соответствует заданиям 8, 10, 11
Соответствует заданиям 9, 10, 11
Частично соответствует заданиям 12, 14, 17
Соответствует заданию 15, 20
Соответствует заданию 21
Абсолютно новое задание, нет соответствия
Абсолютно новое задание, нет соответствия
Абсолютно новое задание, нет соответствия
Частично соответствует заданию 19
Частично соответствует заданию 18

Задания для первого курса более локальные, проверяют какое-то одно умение,
а задания для завершивших изучение проверяют комплекс умений. Поэтому
результаты ВПР СПО за первый курс можно считать входным контролем и
использовать их при планировании подготовки студентов к следующей работе. В
таблице ниже приведены соответствия заданий ВПР СПО для первого курса и
завершивших.
Постепенная подготовка в течение года
Элементы содержания и требованию к уровню подготовки, проверяемые
заданиями ВПР СПО, соответствуют содержанию дисциплины «Химия». Поэтому
подготовку можно вести постепенно в течение всего учебного года по мере изучения
нового материала, акцентируя обучение на знания, необходимые для решения
заданий ВПР СПО.
Использование

элементов

заданий

в

качестве

иллюстративного

материала
В заданиях 1 и 2 ВПР СПО используются рисунки, которые можно применять
при обучении для иллюстрации соответствующих тем. Это необходимо для
знакомства студентов с новыми элементами заданий и установления связей между
понятиями и их визуальными изображениями.
Задание 1. Иллюстрация методов познания и способов разделения.
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Задание 2. Модели строения атома можно использовать для иллюстрации тем
«Строение атома» и «Строение электронных оболочек атомов», а также при
изучении химических свойств конкретных элементов.
Использование заданий из ВПР СПО для закрепления и контроля знаний
и умений
Для того чтобы познакомить студентов с заданиями, которые им предстоит
решать, необходимо использовать задания из ВПР СПО при закреплении знаний, а
также в текущем и итоговом контроле. Т.к. задания ВПР СПО проверяют достаточно
универсальные умения (определение типа связи по химической формуле,
определение класса вещества по химической формуле, определение типа
химической реакции по уравнению и т.д.), то их можно использовать для контроля
в течение всего года.
Выбор максимально простых алгоритмов для решения заданий
Например, в задании 4 нужно по текстовому описанию определить тип
химической связи или тип строения предложенных веществ. Однако, редкий студент
имеет представление о физических свойствах большинства веществ. Поэтому более
простым и универсальным решением будет определять не по описанию, а по
химической формуле вещества. Это решение подходит для всех вариантов задания.

143

Таблица 4
Анализ результатов ВПР СПО обучающихся первых курсов очной формы обучения на базе основного общего образования
Достижение планируемых результатов (%)
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической
системы Д.И. Менделеева. Группы и периоды Периодической системы. Физический смысл порядкового
номера химического элемента
Закономерности изменения свойств элементов в связи с положением в Периодической системе химических
элементов
Валентность. Степень окисления химических элементов
Строение вещества. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической
системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов в связи с положением в
Периодической системе химических элементов
Классификация и номенклатура неорганических веществ
Химические свойства простых веществ. Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных
Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ
Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ
Классификация химических реакций по различным признакам: количеству и составу исходных и
полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, поглощению и выделению
энергии
Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические уравнения.
Сохранение массы веществ при химических реакциях
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и
солей (средних)
Реакции ионного обмена и условия их осуществления
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель

Макс
балл
1

РФ

Кузбасс

31

31

1

47

45

1

51

36

2
1

45
45

28
29

1

40

26

1
1
2
2

39
31
36
29

26
22
17
18

1

37

29

2

32

20

1

32

22

1
1

25
38

14
26

Окончание таблицы 4
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Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Разделение
смесей и очистка веществ. Приготовление растворов Проблемы безопасного использования веществ и
химических реакций в повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций
Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции
на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-, фосфат-, гидроксид-ионы; ионы аммония, бария, серебра,
кальция, меди и железа). Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные
вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак)
Вычисление массовой доли химического элемента в веществе
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек в мире веществ, материалов и
химических реакций
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель
Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена и условия их
осуществления
Вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по количеству вещества, массе или объёму
одного из реагентов или продуктов реакции. Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе

1

27

24

2

20

10

1

31

19

1

10

8

3

18

10

4

13

6

3

18

11
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Вариант 1. Определение типа связи

Вариант 2. Определение типа строения веществ
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Вариант 3. Определение типа химической связи по образцу

Все эти задания можно решить по одному алгоритму:
1. Определяем из каких элементов состоит формула предложенного вещества
(нужно уметь определять металлы и неметаллы по периодической системе
химических элементов).
2. Если химическая формула состоит из:
– атомов одного элемента неметалла, то связь – ковалентная неполярная.
– атомов разных элементов неметаллов, то связь – ковалентная полярная.
– атомов металла и неметалла, то связь – ионная.
– атомов металла, то связь – металлическая.
3. Строение вещества зависит от типа химической связи.
Оттачивание простых умений до автоматизма
Каждый такой алгоритм можно разбить на отдельные простые действия,
которые можно оттачивать многократным повторением однотипных заданий,
доводя до автоматизма. Такие задания достаточно простые, но отнимают много
времени от занятия, поэтому их лучше давать в качестве домашнего задания или
выводить на дистанционные занятия в виде электронного теста. Исходным
материалом для создания заданий могут служить многочисленные варианты ВПР
СПО.
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Интернет-ресурсы для подготовки к ВПР СПО
Для успешной подготовки к выполнению заданий ВПР СПО обучающиеся
могут использовать интернет-ресурсы для самостоятельной работы. Задача
преподавателя

–

представить

образовательные

сайты,

которые

помогут

обучающимся овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками по
предмету, а также универсальными учебными действиями.
Образовательные сайты помогут обучающимся изучить или повторить
теоретический материал, отработать навыки решения задач на тренажерах,
посмотреть видеоуроки с разбором конкретных заданий, узнать новости о ВПР СПО.
Представим интернет-ресурсы для подготовки к выполнению заданий ВПР
СПО:
1.

ВПР класс (https://vprklass.ru/). На сайте представлены варианты ВПР с

ответами для 4, 5, 6, 7, 8, 11-го классов и СПО. В разделе СПО представлены
варианты с ответами ВПР СПО 2021 для обучающихся 1-го курса и завершенных по
всем учебным предметам. Здесь же можно ознакомиться с инструкцией по
выполнению работы, критериями оценивания заданий и правилами оформления
работ.
2.

4ВПР. Всероссийские проверочные работы 2022 (https://4vpr.ru/). На

сайте представлена информация о всероссийских проверочных работах в 2022 году.
Выложены демоверсии ВПР для 4, 5, 6, 7, 8, 11-го классов и СПО за 2021 год с
ответами. Представлены даты проведения ВПР СПО в 2022 году – с 15 сентября по
9 октября.
3.

Всероссийские

проверочные

работы

(https://co8a.ru/vpr/).

Сайт

содержит типовые, экзаменационные варианты для подготовки (задания и ответы).
Рубрика «Учебные материалы и статьи» создана для оказания методической помощи
всем, кто занят в образовательном процессе – обучает или сам стремится получать
новые знания.
4.

Vpr-ege.ru (https://vpr-ege.ru/vpr/spo). ВПР – 2022: баллы и оценки,

расписание на 2022 год, демоверсии проверочных работ с решениями и ответами.

148

– Сдам ГИА (https://oge.sdamgia.ru/, https://math-ege.sdamgia.ru/). Сайт Дмитрия
Гущина содержит огромное количество типовых заданий. На сайте можно не только
решать тесты, но и задавать вопросы, на которые регулярно отвечают
администраторы портала. В разделе «Каталог заданий» собрано большое количество
тематических задач: можно выбрать определенную тему и решать десятки типовых
заданий или составить свой собственный тест. Задания для тестов берутся из
открытого банка заданий ФИПИ, демонстрационных версий экзаменов, заданий
прошедших экзаменов, разработанных Федеральным институтом педагогических
измерений, диагностических работы, подготовленных Московским институтом
открытого образования.
– Фоксфорд (https://foxford.ru/). На сайте обучающимся предлагается пройти
обучение по программам от 3-го до 11-го класса, всесторонне подготовиться к сдаче
ОГЭ, ЕГЭ. У Фоксфорда есть школа на дому с персональными учителями. В
Фоксфорде с обучающимися будут работать преподаватели известных вузов России,
а также члены жюри олимпиад и эксперты ЕГЭ/ОГЭ.
– Портал по подготовке к ЕГЭ федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки [электронный ресурс]. URL: https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/.
– Навигатор самостоятельной подготовке ЕГЭ [электронный ресурс].
URL: https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege.
– Официальный сайт – Яндекс Репетитор [электронный ресурс] URL:
https://yandex.ru/tutor/.
– «Банк заданий», НИКО (Национальные исследования качества образования)
[Электронный ресурс]. URL: http://www.eduniko.ru/.
– Методическая помощь учителю русского языка. – Режим доступа:
https://rosuchebnik.ru.
– Онлайн-тесты по русскому языку по разделам школьной программы. –
Режим доступа: https://www.examen.ru.
– Официальный проект Яндекс.ЕГЭ. – Режим доступа: ege.yandex.ru.
– Российская электронная школа. – Режим доступа: https://resh.edu.ru.
– Сдам ГИА: Решу ЕГЭ. – Режим доступа: https://rus-oge.sdamgia.ru.
– Федеральный институт оценки качества образования. Электронный ресурс.
Url: https://fioco.ru/
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