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

 

Реестр затруднений по результатам проведения Всероссийской проверочной работы по био-

логии обучающихся 5-х классов МБОУ СОШ №12 в 2018 году 

Критерии: 

1.(1)Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

1.(2)формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, 

1.(3)овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки био-

логических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характер-

ных для живых организмов. 

2 Умение определять понятия, создавать обобщения 

3.Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации 

4. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, про-

ведения экологического мониторинга в окружающей среде 

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

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

6.(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

6.(2) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

6.(3) Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы 

7.(1) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации; 

7.(2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии. Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедея-

тельности; делать выводы на основе сравнения / создавать собственные письменные и уст-

ные сообщения о растениях, животных на основе нескольких источников информации 

9. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

10.К1 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

10.К2 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

10.К3  Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

10.К3  Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 



 5 А  Выполнение заданий 

№ задания 1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 

% затрудне-

ний по классу 

0 16,6667 33,3333 0 20,8333 20,8333 20,8333 4,16667 33,333

3 

33,3333 29,1667 4,16667 29,1667 0 29,1667 33,3333 41,6667 

% выполнения 

по классу 

100 83,3333 66,6667 100 79,1667 79,1667 79,1667 95,8333 66,666

7 

66,6667 70,8333 95,8333 70,8333 100 70,8333 66,6667 58,3333 

 5 Б  Выполнение заданий 

№ задания 1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 

% затрудне-

ний по классу 

7,4074

1 

40,7407 40,7407 0 22,2222 51,8519 22,2222 3,7037 18,518

5 

59,2593 48,1481 14,8148 74,0741 14,8148 40,7407 44,4444 55,5556 

% выполнения 

по классу 

92,592
6 

59,2593 59,2593 100 77,7778 48,1481 77,7778 96,2963 81,481
5 

40,7407 51,8519 85,1852 25,9259 85,1852 59,2593 55,5556 44,4444 

 5 В  Выполнение заданий 

№ задания 1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 

% затрудне-

ний по классу 

0 60,7143 21,4286 10,7143 35,7143 53,5714 53,5714 7,14286 25 71,4286 53,5714 17,8571 64,2857 14,2857 53,5714 53,5714 64,2857 

% выполнения 

по классу 

100 39,2857 78,5714 89,2857 64,2857 46,4286 46,4286 92,8571 75 28,5714 46,4286 82,1429 35,7143 85,7143 46,4286 46,4286 35,7143 

 5 Г  Выполнение заданий 

№ задания 1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 

% затрудне-

ний по классу 

0 44,4444 40,7407 7,40741 44,4444 55,5556 33,3333 11,1111 37,037 74,0741 48,1481 18,5185 51,8519 11,1111 11,1111 18,5185 40,7407 

% выполнения 

по классу 

100 55,5556 59,2593 92,5926 55,5556 44,4444 66,6667 88,8889 62,963 25,9259 51,8519 81,4815 48,1481 88,8889 88,8889 81,4815 59,2593 

 

Общая упеваемость по биологии 96%;  качество  51% 

Самыми западующими оказались задания 2(4), 4(3), 5(3) 

 

 

 



Реестр затруднений по результатам проведения Всероссийской проверочной работы по био-

логии обучающихся 6-х классов МБОУ СОШ №12 в 2018 году 

Критерии: 
1(1)Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладе-

ние понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

1.(2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладе-

ние понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

2(1)Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологиче-

ских экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

2(2) Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологиче-

ских экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

2(3) Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологиче-

ских экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

2(4)  Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологиче-

ских экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

3 Смысловое чтение;формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и ор-

ганизмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

4(1) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов.  Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы 

4(2) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов.  Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы 

4(3) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов.  Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы 

5(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выде-

лять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процес-

сов, характерных для живых организмов 



5(2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выде-

лять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процес-

сов, характерных для живых организмов. 

5(3) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выде-

лять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процес-

сов, характерных для живых организмов. 

6 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной ор-

ганизации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладе-

ние понятийным аппаратом биологии. 

7.(1) и 7(2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;приобретение опыта использования методов биологической науки и прове-

дения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях 

8(1) и 8(2)  и 8(3)Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окру-

жающей среде 

9(1) и 9(2)Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними 

10(1) и 10(2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быст-

ром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира 

Общая упеваемость по биологии 89%;  качество  38% 

 



  

6 А 

Выполнение заданий 

№ задания 1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10(1) 10(2) 10(3) 

% затруднений 
по классу 

0 46 64 67 92 7 64 7 82 39 39 64 67 25 14 60 50 53 71 0 3 10 22 29 

% выполнения 

по классу 

100 53 35 32 7 92 35 92 17 60 60 35 32 75 85 39 50 46 28 100 96 89 78 71 

  

6 Б 

Выполнение заданий 

№ задания 1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10(1) 10(2) 10(3) 

% затруднений 
по классу 

9 52 57 57 85 14 57 23 80 66 42 85 71 38 14, 57 42 47 76 0 4 9 43 29 

% выполнения 

по классу 

90 47 42 42 14 85 42 76 19 33 57 14 28 61 85 42 57 52 23 100 95 90 57 71 

  

6 В 

Выполнение заданий 

№ задания 1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10(1) 10(2) 10(3) 

% затруднений 
по классу 

32 64 48 60 84 24 60 32 56 56 40 76 52 24 16 64 52 64 72 0 4 20 44 40 

% выполнения 

по классу 

68 36 52 40 16 76 40 68 44 44 60 24 48 76 84 36 48 36 28 100 96 80 56 60 

  

6 Г 

Выполнение заданий 

№ задания 1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10(1) 10(2) 10(3) 

% затруднений 

по классу 

15 73 61 69 80 42 80 34 76 69 57 84 88 73 26 76 53 61 96 7 11 15 43 46 

% выполнения 

по классу 

84 26, 38 30 19 57 19 65 23 30 42 15 11 26 73 23 46 38 3 92 88 84 57 54 

Самыми западующими оказались задания 2(3), 4(2), 5(2), 5(3), 7(2) и 8(3) 


