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КДР: комплексная работа S кл. по ФГОС ООО 30.11.2018 г. 

Анализ по результатам выполнения КДР по классу (просто скопировать и вставить проценты в строку 2} 

Уроиы 

№ Пр<Н1ер11ем1<1й элемент сод#!рзкания 
Код УJЮ8еНЬ Мах Средний успешности, 

Заключение по заданиям 
УУД сложности бал.• балл ~от 

макс.балла 

На .'иаmqжале предметной области «Филология» 

Ориентироваться в содержании текста, 
Данный элемент содержания усвоен на приемлемом уровне. 

1 
отвечать на вопросы, используя явно 

6.2 Базовый 1 0,6 57% Возможно, необходимо обратить внимание на категорию 
заданную в rексте кнформаwоо (на маrернале 

предметов «русский ЯЗЫJ()) и <<JUtТeJ)Зtypa>>) 
учащихся. затру днюощихся с данным заданием. 

Давать определения понятиям, подводить под Данный элеменr содержания усвоен на приемлемом уровне. 

2 понятие (на материале предметов «русский 3.1 Базовый 1 0,6 57% Возможно, необходимо обратить внимание на категорию 

ЯЗЫЮ) и <<mrreparypa») учащихся, затрудняющихся с данным заданием. 

Преобразовывать мoдe.rrn ю одной знаковой 
Данный элемент содержаню: усвоен на хорошем уровне. Важно 

системы в друrую (таблицы, схемы, графики, 
3 

диаграммы, рисунки и др.) (на материале 
4.2 Базовый 1 0,9 86% поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать 

предметов «русский язы.ю) и <<nитераrура>>) 
подготовку слабых учащихся 

Делить тексты на смысловые части. 
ЛовышеЮt 

Данный элеменr содержаню: усвоен на приемлемом уровне. 

4 составлять JUiaн текста (на материале 6.2.4 2 1,1 57% Возможно, необходимо обратить внимание на категорию 
ый 

предметов «русский язык» и <<mrreparypa>>) учащихся, затрудюuощихся с данным заданием. 

На матqжш~е п~дметн.ой области «Математико и информатика» 

Владеть рядом общкх приемов решения задач 
Данный элеме11т содержа11ия усвоен 11а 11изком уровие. 

5 (проблем) (на маrернале предмета 5. 1 Базовый 1 0,4 43% 
«математика>>) 

Требуется коррекция. 

ВыяВJU1ть черты сходства и различия, 

осуществлять сравнение. Проводкгь 
3.3, Повыwенн Даииый элемент содержа11ия усвоеи па 11изком уровие. 

6 груrmировку, сериаwоо, классификаwоо, 2 0,9 43% 
выделять главное (на материале предмета 

3.4 ый Требуется коррекция. 

«математика») 

Выявлять черты сходства и различия, 

осуществтrть сравнение. Проводить 
3.3, 

Данный элемент содержаню: усвоен на приемлемом уровне. 

7 группировку, сериаwоо, классификаwоо, Базовый 1 0,6 57% Возможно, необходимо обратить внимание на категорию 
3.4 

выделять главное (на материале предмета учащихся, 331f1удняющихся с данным заданием . 

«ииdюоматика и ИКТ») 

Но .чатериш~е предметной о6лости нЕстtи:пменнt>-научнwе пµдметw» 

Преобразовывать модели нз одной знаковой 

8 
системы в щэуrую (таблицы, схемы, графики, 

диаrраммы, рисунки и др.) (на маrернале 
4.2 

ПовышенJi 

ый 
2 0,6 29"/о 

Даииый х1е.,1е11т содержаиия усвоеи па крайие 11изком уровие. 

Требуется серьё:тая коррекция. 

1 nnf":rrмeтa «6ИОЛ0ГИЯ))) 

Соотносить кнформаwоо ю разных частей 
Данный элемеtп содержания усвоен на хорошем уровне. Важно 

текста, сопоставлять основные текстовые и 
9 6.2.3 Базовый 1 0,7 71% подд.ерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжатъ 

внетекстовые компоненты (на материале 
подготовку слабых учащихся 

nредмета «rеогоаФИJш) 

На материале п~дметной о6ласпш f(Общес~ннt>-научнwе п~дметwн 

Упорядочивал., ранжировать и группировать 
Даннwй эле.41ент содержания усвоен на 1q1айне низко.w у/Ю(lне. 

10 информаwоо (на маrернале предметов 6.2.5 Базовый 1 0,3 29"/о 

«история.» «кvбановедение) 
Требуется серьёзиая коррекция. 

Высказывать оценочные суждения и свою 
ПовышеЮt Даннwй эле.1Нент содержаиия усвоен на крайне низком уровне. 

11 rочку зреюtЯ о nрочlfПIННом rексте (на 6.4.4 2 0,4 21% 
материале предмета «общесnознанне)>) 

ый ТребуетсJ/ серьёЗ11ая коррекция. 

На .wamqн1шie п~дметной области нФизическая К)'Лwnуро и oc.нOtJw безопасноспш жизнедеяте.льностии 
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12 

Ориекmроваться в содержании текста, 

отвечать на вопросы, используя явно 
6.2. Базовый 1 0,9 86% 

заданную в тексте информаЦ>ОО . (на 

матеоиале ~дмета «ОБЖ» \ 

Заключение 

1!Ж Дан11ый элемент содержания усвое1111а крайие 11изком уровие. Требуется серьёзиая коррекция. 

4~ Данный элемент содержания усвоен на 11изком уровне. Требуется коррекция. 

Данный элемент содержания усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у сильных учащихся н продолжать 

подготовку слабых учащихся 

69% Д8ЮIЫЙ элемент содержания: усвоен на приемлемом уровне. Возможно, необходимо обратиrь внимание на категорию учащихся, затрудюоощихся с данным заданием . 

89% Данный элемент содержания усвоен на хорошем уровне. Важно поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых учащихся 
100% Данный элемент содержания усвоен на высоком уровне. Важно зафиксировать данный уровень. Обратить внимание на причины и условия обеспечившие высокий результат. 


