
РАЗДЕЛ 8. Результаты ВПР. 2020-2021 учебный год. 
Биология. 

5й класс. 

  Кол-

во ОО  

Кол-во 

участников 

Доля 

«2» 

Доля 

«3» 

Доля 

«4» 

Доля 

«5» 

Средн 

ий 

балл 

биология  Самарск 

ая обл 

665 29981 3,64 33,5 46,7 16,17 3,75 

биология Самара 167 11175 4,79 34,28 44,53 16,4 3,73 

биология МБОУ 

№139 

 121 0 44,63 52,07 3,31 3,59 

 

Число обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников  Кол-во участников 0 29 max 

Самарская область 29981 0 89 

Самара  11175 0 44 

МБОУ Школа №139 121 0 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Сам. 

область 

Самара  МБОУ 

Школа 

№139. 
Понизили (отметка ниже отметки по журналу) % 27,17 36,01 66,94 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу) % 67,25 56,91 29,75 

Повысили (отметка выше отметки по журналу) % 5,58 29,75 3,31 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Сам. 

область 

Самара  МБОУ 

Школа 

№139. 
Понизили (отметка ниже отметки по журналу)  8039 3921 81 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу)  19898 6197 36 

Повысили (отметка выше отметки по журналу)  1652 771 4 
 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)  

РФ Сама

ра  

МБО

У 

Школ

а 

№139 

1.1. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

97,67 98,33 96,69 



1.2. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

45,38 50,77 27,27 

1.3. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

38,39 44,62 33,47 

2.1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

72,56 79,45 77,69 

2.2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

44,15 54,45 56,2 

3.1. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

73,52 76,31 71,49 

3.2. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

51,27 60,62 54,55 

4.1. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

64,76 68,38 83,47 

4.2. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

55,94 59,48 67,77 

4.3. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

71,93 75,55 80,17 

5.  Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

72,86 76,72 70,66 

6.1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

73,39 77,8 73,55 

6.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

47,08 55,27 79,34 

7.1. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

61,09 61,17 44,21 

7.2. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

33,24 35,97 34,16 

8. Формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в 

49,6 51,75 33,06 



природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных 

9. Формирование представлений о значении биологических 

наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды 

72,74 77,09 92,15 

10K1. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

82,66 85,16 70,25 

10K2. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

72,55 75,32 66,94 

10K3. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

44,85 49,82 48,76 

 

 У учеников 5-х классов возникли затруднения с вопросами 1.2, 1.3, 7.1, 7.2, 8, 10К3: 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Биология, 6й класс. 

  Кол-

во ОО  

Кол-во 

участников 

Доля 

«2» 

Доля 

«3» 

Доля 

«4» 

Доля 

«5» 

Средн 

ий 

балл 

биология  Самарск 

ая обл 

527 14891 4,61 37,03 44,9 13,37 3,66 

биология Самара 149 5172 6,3 36,45 44,04 13,21 3,64 

биология МБОУ 

№139 

 46 2,38 42,86 52,38 2,38 3,63 



Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников  Кол-во участников 0 28 max 

Самарская область 14891 4,61 13,37 

Самара  5172 6,3 13,21 

МБОУ Школа №139 46 2,38 0 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Сам. 

область 

Самара  МБОУ 

Школа 

№139. 
Понизили (отметка ниже отметки по журналу) % 25,55 32,35 30,95 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу) % 68,12 58,77 64,29 

Повысили (отметка выше отметки по журналу) % 6,33 8,88 4,76 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)  

РФ Сама

ра  

МБО

У 

Школ

а 

№139 

1.1. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

68,82 75,41 80,95 

1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

45,9 52,9 66,67 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

52,75 59,4 64,29 

2.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

65,76 70,7 50 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

50,25 61,06 61,9 

3.1. Микроскопическое строение растений     

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 

65,62 71,62 76,19 

3.2. Микроскопическое строение растений     46,27 53,62 54,76 



Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 

3.3. Микроскопическое строение растений     

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 

41,64 52,36 71,46 

3.4. Микроскопическое строение растений     

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 

36,93 45,26 61,9 

4. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. 

Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений     

Смысловое чтение 

56,69 61,06 60,71 

5.1. Царство Растения. Органы цветкового растения.     

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

68,31 67,4 53,57 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.     

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

49,51 55,49 59,52 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения.     

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

46 57,48 50 

6. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений     

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

66,69 73,11 71,49 

7. Царство Растения Органы цветкового растения    Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

81,15 84,12 78,57 

8.1. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), их проявление у растений     

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 и человека 

49,63 55,09 16,67 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), их проявление у растений     

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение 

43,74 48,86 7,14 



опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

8.3. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), их проявление у растений     

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 и человека 

23,47 30,09 11,9 

9. Органы цветкового растения     

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

62,03 62,77 89,29 

10.1. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за 

ними Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

86,47 86,48 90,48 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за 

ними Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

81,35 82,64 85,71 

Среди учеников 6-х классов хуже всего выполнены вопросы 8.1, 8.2 и 8.3, (свойства 

живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений     

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 и человека).  

Биология, 8й класс. 

  Кол-

во ОО  

Кол-во 

участников 

Доля 

«2» 

Доля 

«3» 

Доля 

«4» 

Доля 

«5» 

Средн 

ий 

балл 

биология  Самарск 

ая обл 

367 7738 2,82 36,51 46,94 13,72 3,63 

биология Самара 104 2539 2,94 32,24 49,07 15,76 3,92 

биология МБОУ 

№139 

 28 0 21,43 67,86 10,71 3,89 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Сам. 

область 

Самара  МБОУ 

Школа 

№139. 
Понизили (отметка ниже отметки по журналу) % 18,41 24,93 32,14 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу) % 71,97 62,12 57,14 

Повысили (отметка выше отметки по журналу) % 9,67 12,95 10,71 
 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС)  

РФ Сама

ра  

МБО

У 

Школ

а 

№139 

1.1. Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль 

зоологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей 

Владеть: системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки 

85,76 89,92 92,86 

1.2. Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль 

зоологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей 

Владеть: системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки 

60,06 69,75 67,86 

2.1. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека     

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 

73,88 81,76 78,57 

2.2. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека     

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 

68,93 70,93 21,43 

2.3. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека     

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 

66,44 72,45 89,29 

2.4. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека     

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 

57,95 64,32 46,43 

3. Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые животные. 

Использовать научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсы Интернета при выполнении учебных задач 

58,29 62,72 60,71 

4.1. Общие свойства организмов и их проявление у животных 

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным основаниям 

55,68 62,58 69,64 

4.2. Общие свойства организмов и их проявление у животных 

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным основаниям 

48,67 57,19 55,36 

5.1. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни 

человека 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

63,48 68,65 67,86 



различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе 

5.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни 

человека 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе 

39,89 46,31 17,86 

6.1. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные 

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов 

67,54 75,97 78,57 

6.2. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные 

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов 

55,47 65,26 50 

7. Беспозвоночные животные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

71 74,95 64,29 

8.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения 

47,25 51,79 50,67 

8.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения 

54,25 65,38 69,64 

9. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Использовать научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсы Интернета при выполнении учебных задач 

46,78 50,45 69,64 

10.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

51,39 55,71 48,21 

10.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

43,65 54,82 53,57 

11. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

53,32 57,27 82,14 

12. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и интернет-

ресурсах; критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации 

58,31 62,1 79,76 

13.1. Значение хордовых животных в жизни человека 

Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, 

ухода за ними 

63,7 65,93 80,36 

13.2. Значение хордовых животных в жизни человека 

Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, 

ухода за ними 

37,71 42,06 53,57 

 



Среди учеников 8-х классов хуже всего выполнены вопросы 2.2; 2.4; 5.2. Классификация 

животных. Значение животных в природе и жизни человека.    Использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы, 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты. 5.2. Значение 

простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. Раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей, роль различных организмов в жизни человека; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе 

Биология, 11й класс. 

  Кол-

во ОО  

Кол-во 

участников 

Доля 

«2» 

Доля 

«3» 

Доля 

«4» 

Доля 

«5» 

Средн 

ий 

балл 

биология  Самарск 

ая обл 

185 2267 0,93 19,93 49,42 29,72 4,07 

биология Самара 55 1034 1,26 20,5 50,87 27,37 4,04 

биология МБОУ 

№139 

 26 0 26,92 61,54 11,54 3,84 

Число обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников  Кол-во участников 0 32 max 

Самарская область 2267 21 673 

Самара  1034 13 283 

МБОУ Школа №139 26 0 0 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Сам. 

область 

Самара  МБОУ 

Школа 

№139. 
Понизили (отметка ниже отметки по журналу) % 21,51 25,38 53,85 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу) % 66,7 58,14 38,46 

Повысили (отметка выше отметки по журналу) % 11,79 16,48 7,69 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Сам. 

область 

Самара  МБОУ 

Школа 

№139. 
Понизили (отметка ниже отметки по журналу)  476 251 14 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу)  1476 575 10 

Повысили (отметка выше отметки по журналу)  261 163 2 
 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС)  

РФ Сама

ра  

МБО

У 

Школ

а 

№139 

1.1. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

79,08 83,56 100 



1.2. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

58 60,06 100 

2.1. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

80,9 84,38 96,15 

2.2. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

78,41 80,71 76,92 

2.3. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

47,89 51,93 23,08 

3. Знать и понимать сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере. 

76,91 82,5 80,77 

4. Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов. 

73,23 77,37 76,92 

5. Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов. 

57,81 64,89 69,23 

6.1. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а 

также правил поведения в природной среде; для оказания первой 

помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами 

76,29 76,89 69,23 

6.2. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а 

также правил поведения в природной среде; для оказания первой 

помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами 

73,98 80,27 100 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

69,18 70,99 73,08 



стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а 

также правил поведения в природной среде; для оказания первой 

помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами 

8. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

71,34 73,79 53,85 

9. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

70,07 76,21 100 

10.1. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

85,2 85,88 96,15 

10.2. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

9,64 91,01 96,15 

11.1. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура) 

68,29 72,73 69,23 

11.2. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура) 

43,06 46,91 44,23 

12.1. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы. 

56,39 60,35 26,92 

12.2. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы. 

53,16 54,45 30,77 

12.3. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

65,39 64,31 53,85 



влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы. 

13. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

27,88 31,98 20,51 

14. Уметь находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать 

55,12 58,03 19,23 

 

 У учеников 11-х классов возникли затруднения с вопросами 12.1,13,14, (знать и понимать 

строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 

(структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; Знать и понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать) Карякиной Е.Н. следует 

разбирать данные вопросы более тщательно.  

География, 6-й класс 

  Кол-

во 

ОО  

Кол-во 

участников 

Доля 

«2» 

Доля 

«3» 

Доля 

«4» 

Доля 

«5» 

Средн 

ий 

балл 

География Самарск 

ая обл 

 522 1,62 35,48 46,31 16,59 3,98 

География  Самара  154 1,65 33,65 46,16 18,54 3,84 

География  МБОУ 

№139 

 49 0,1 51,16 32,56 11,63 3,71 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников  Кол-во участников 0 37 max 

Самарская область 14978 242  

Самара  5498 90  

МБОУ Школа №139 43 0 1 

 



Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Сам. 

область 

Самара  МБОУ 

Школа 

№139. 
Понизили (отметка ниже отметки по журналу) % 28,92 34,43 48,84 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу) % 66,23 59,47 46,51 

Повысили (отметка выше отметки по журналу) % 4,85 6,1 4,65 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС)  

РФ Сама

ра  

МБО

У 

Школ

а 

№139 

1.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач 

81,22 87 75,51 

1.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач 

38,63 45,83 41,84 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

51,09 45,01 46,94 

2.2. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

33,04 39,67 26,53 

3.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

42,79 55,33 30,61 



задач. 

Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических задач 

3.2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

58,11 64,72 44,9 

3.3. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

67,08 73,86 77,55 

4.1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

62,22 67,76 61,22 

4.2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

83,73 86,5 81,63 

4.3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

78,07 82,76 75,51 

5.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях природы 

Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии 

43,08 48,68 42,86 

5.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях природы 

Земли. 

62,05 65,02 83,67 

6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

85,12 87,03 93,88 



6.2K1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

66,51 71,03 68,37 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

74,19 77,77 83,67 

7. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

37,14 43,89 46,94 

8.1. Практические умения и навыки использования количественных 

и качественных характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

52,52 61,71 67,35 

8.2. Практические умения и навыки использования количественных 

и качественных характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. 

79,02 83,62 86,73 

9K1. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 

69,04 74,98 72,45 

9K2. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 

79,8 82,45 89,8 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС)  

РФ Сама

ра  

МБО

У 

Школ

а 

№139 

9K3. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 

51,78 57,86 65,31 

10.1. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью 

49,43 54,2 51,02 

10.2K1. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью 

77,82 83,9 95,92 

10.2K2. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью 

56,92 66,17 61,2 

 

Наибольшие затруднения у шестиклассников возникли с вопросами 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1. 

(Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач; Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач.) Учителю Токаревой Т.В. на это внимание и 

восполнить пробелы. 



География, 7й класс.  

  Кол-

во 

ОО  

Кол-во 

участников 

Доля 

«2» 

Доля 

«3» 

Доля 

«4» 

Доля 

«5» 

Средн 

ий 

балл 

география Самарск 

ая обл 

638 26085 10,25 44,89 32,93 11,93 3,5 

география Самара 165 9276 12,75 41,32 32,55 13,38 3,48 

география МБОУ 

№139 

 87 3,66 54,88 35,37 6,1 3,43 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников  Кол-во участников 0 37 max 

Самарская область 26085 2673 3111 

Самара  9276 1182 1241 

МБОУ Школа №139 82 3 4 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Сам. 

область 

Самара  МБОУ 

Школа 

№139. 
Понизили (отметка ниже отметки по журналу) % 34,39 40,65 45,12 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу) % 61,66 53,39 46,34 

Повысили (отметка выше отметки по журналу) % 45,12 5,97 8,54 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС)  

РФ Сама

ра  

МБО

У 

Школ

а 

№139 

1.1. Освоение Земли человеком Мировой океан  и его  части. 

Географическое положение и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии.  

Умения устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  Смысловое чтение. 

66,51 71,29 56,9 

1.2. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  

Земли,  открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  

исследованиях  материков Земли.  

50,1 57,62 41,32 

1.3. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  

Земли,  открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  

исследованиях  материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.   

 

61,61 68,15 67,82 



1.4. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  

Земли,  открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  

исследованиях  материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. 

64,96 76,45 66,67 

2.1. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и 

природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  

показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве. 

41,04 50,88 22,99 

2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и 

природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  

показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве. 

36,97 47,16 39,08 

2.3. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и 

природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  

показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве. 

76,84 83,51 87,36 

3.1. Атмосфера и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать  

аналогии, классифицировать.   

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение. 

49,33 58,31 32,18 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать.   

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение. 

49,56 56,01 25,29 

3.3. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  количественные 

показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  

и явления, их положение в пространстве;  

48,12 58,72 29,31 



выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, 

представленную  в  одном  или нескольких источниках.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для 

решения различных задач. 

3.4. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  количественные 

показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  

и явления, их положение в пространстве;  

выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, 

представленную  в  одном  или нескольких источниках.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для 

решения различных задач. 

38,72 46,92 36,21 

3.4. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  

процессы  и явления;  сравнивать  географические объекты, процессы 

и явления на основе известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях 

72,38 78,9 60,68 

4.1. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения  

создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для 

решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 

сравнивать показатели,  характеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления, их положение в пространстве.  

 

52,54 62,86 60,34 

4.2. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения  

создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для 

решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 

сравнивать показатели,  характеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления, их положение в пространстве.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для 

решения различных задач. 

60,02 50,57 71,09 

4.3. Умение  различать  изученные географические  объекты,  

процессы  и явления  на  основе  известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях,  о  взаимосвязях между  изученными  

географическими  

объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  

условий протекания и различий.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  

определяющие особенности  природы  материков  и океанов 

72,16 57,47 68,88 

5.1. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

37,08 43,68 29,38 



логическое рассуждение. Умения:  различать  изученные 

географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных  

характерных  свойств  и проводить  их  простейшую  

классификацию. 

5.2. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение. Умения:  различать  изученные 

географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных  

характерных  свойств  и проводить  их  простейшую  

классификацию. 

60,89 40,23 64,37 

6.1. Главные закономерности природы  Земли. Население материков 

Земли Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  

подхода  как основы  географического  мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  

возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  

них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

61,99 54,78 55,87 

6.2. Главные закономерности природы  Земли. Население материков 

Земли Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  

подхода  как основы  географического  мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  

возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  

них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

61,1 68,1 75,86 

6.3. Главные закономерности природы  Земли. Население материков 

Земли Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

 

60,68 66,22 63,22 

7.1. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные  и  количественные показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления.  

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  

между изученными  демографическими процессами  и  явлениями  

для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных 

73,96 78,14 70,11 



задач 

7.2. Население материков Земли Умение  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  

умозаключение  и делать выводы.  

 

71,09 77,59 67,82 

8.1. Географическое положение и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для  решения  учебных  и  познавательных задач.   

Умение осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение 

письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

 

68,88 76,12 66,67 

8.2. Географическое положение и природа материков Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей, владение 

письменной речью.  

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  

 

29,38 38,52 29,12 

8.3. Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков, 

отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства и 

различия особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  

духовной культуры регионов и отдельных стран 

75,12 74,56 77,55 

Ученики 7-х классов плохо справились с вопросами 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 5.1; 8.2; 

(Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации; Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка.  Географическое 

положение и природа материков Земли Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве;) 

География, 8й класс.  

  Кол-

во 

ОО  

Кол-во 

участников 

Доля 

«2» 

Доля 

«3» 

Доля 

«4» 

Доля 

«5» 

Средн 

ий 

балл 

география Самарск ая 

обл 

423 8269 7,21 44,64 35,46 12,69 3,53 

география Самара 116 2815 8,77 42,56 35,63 13,04 3,53 

география МБОУ №139  52 0 71,15 26,92 1,92 3,32 



Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников  Кол-во участников 0 40 max 

Самарская область 8269 596 954 

Самара  2815 246 367 

МБОУ Школа №139 52 0 1 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Сам. 

область 

Самара  МБОУ 

Школа 

№139. 
Понизили (отметка ниже отметки по журналу) % 27,67 33,81 36,57 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу) % 68,69 61,41 61,54 

Повысили (отметка выше отметки по журналу) % 3,63 4,78 1,92 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС)  

РФ Сама

ра  

МБО

У 

Школ

а 

№139 

1.1. Особенности географического положения России. Территория 

и акватория, морские и сухопутные границы 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Представления об основных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию.  

Умение различать изученные географические объекты 

83,91 89,99 92,31 

1.2. Особенности географического положения России. Территория 

и акватория, морские и сухопутные границы 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 

73,76 79,21 78,85 

1.3. Особенности географического положения России. Территория 

и акватория, морские и сухопутные границы 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Представления об основных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли. 

60,48 66,91 87,5 



 

2.1. Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, 

сопоставление географической информации 

54,6 60,16 51,92 

2.2. Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, 

сопоставление географической информации 

32,32 34,96 24,04 

3.1. Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления, их положение в пространстве; выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы 

и явления; сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления. 

70,84 81,02 62,5 

3.2. Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

 

62,1 69,1 41,35 

3.3. Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

 

64,15 72,22 80,77 

4.1. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Моря России  

52,24 57,31 60,58 



Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления, их положение в пространстве; выявлять недостающую 

и/или взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. 

 

4.2. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

 

30,84 32,93 3,85 

5.1. Природа России.  

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Смысловое чтение. 

47,53 51,02 32,69 

5.2. Владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления, их положение в пространстве; представлять в 

различных формах географическую информацию. Умение 

использовать источники географической информации для 

решения различных задач. 

42,5 48,91 28,85 

5.3. Умения: различать изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств 

59,04 64,68 53,85 

6.1. Административно-территориальное устройство России. 

Часовые пояса. Растительный и животный мир России. Почвы. 

Природные зоны. Высотная поясность     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

30,49 34,82 33,65 



Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

6.2. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты. 

42,65 50,04 42,31 

6.3. Умение использовать источники географической информации 

для решения различных задач. Способность использовать знания о 

географических законах и закономерностях, а также о мировом, 

зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни 

42,13 47,52 51,92 

7.1. Население России    Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях 

между изученными демографическими процессами и явлениями 

для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач, а также различать (распознавать) демографические 

процессы и явления, характеризующие демографическую 

ситуацию в России и отдельных регионах 

84,72 84,72 91,35 

7.2. Население России    Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления. 

 

76,76 78,09 67,31 

7.3. Население России    Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления. 

 

76,11 79,3 82,69 

8.1. Природа России     

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

62,81 64,43 71,15 



с задачей коммуникации для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

8.2. Природа России     

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

28,2 35,54 18,59 

Максимальные затруднения у учеников восьмых классов вызвали такие вопросы: 2.2; 3.2; 

4.2; 5.2; 6.1; 8.2; 2.2. Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных 

задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление 

географической информации. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Смысловое чтение. Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. . 

Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 

животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Смысловое чтение. 

 

 

 



Химия, 8й класс. 

  Кол-

во ОО  

Кол-во 

участников 

Доля 

«2» 

Доля 

«3» 

Доля 

«4» 

Доля 

«5» 

Средн 

ий 

балл 

биология  Самарск 

ая обл 

419 8926 2,58 33,32 40,92 23,17 4 

биология Самара 130 3255 2,74 28,33 41,41 27,52 4,1 

биология МБОУ 

№139 

 23 0 13,04 56,52 30,43 4,17 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Сам. 

область 

Самара  МБОУ 

Школа 

№139. 
Понизили (отметка ниже отметки по журналу) % 8,29 10,18 4,35 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу) % 68,99 59,86 65,22 

Повысили (отметка выше отметки по журналу) % 22,72 29,96 30,43 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС)  

РФ Сама

ра  

МБО

У 

Школ

а 

№139 

1.1. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

74,19 76,44 82,61 

1.2. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; 

59,24 65,12 39,13 

1.2. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; 

63,75 66,11 52,17 

2.2. Первоначальные химические понятия. Физические и 

химические явления. Химическая реакция. Признаки химических 

реакций 

• различать химические и физические явления; 

54,1 59,63 65,22 



• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

3.1. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки 

химических элементов. Относительная атом-ная масса. Простые 

и сложные вещества. Атом-но-молекулярное учение. Химическая 

формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

70,96 75,08 94,2 

3.2. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки 

химических элементов. Относительная атом-ная масса. Простые 

и сложные вещества. Атом-но-молекулярное учение. Химическая 

формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

56,63 62,04 71,74 

4.1. Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический 

смысл порядкового номера элемента. Строение электронных 

оболочек атомов первых двадцати химических элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева. Химическая формула. 

Валентность химических элементов. Понятие об оксидах 

69,97 73,93 73,91 

4.2. • раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», 

«простое вещество», «валентность», используя знаковую систему 

химии; 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

69,52 73,7 76,09 

4.3. • характеризовать химические эле-менты (от водорода до 

кальция) на основе их положения в Периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; 

67,65 73,3 56,52 

4.4. • составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений 

51,68 59 71,74 

5.1. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости 

веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Роль 

растворов в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

50,98 58,77 47,83 

5.2. • использовать приобретенные знания для экологически 35,09 44,12 8,7 



грамотного поведения в окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

6.1. Химическая формула. Массовая доля химического элемента 

в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли 

химического элемента в соединении. 

57,79 65,77 85,51 

6.2. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы 

неорганических соединений. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли 

(средние). Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газов. 

68,2 74,62 86,96 

6.3. • раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», используя знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

• характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

47,07 55,64 65,22 

6.4. • характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

30,99 38,92 30,43 

6.5. • определять принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

37,43 46,82 60,87 

7.1. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон 

сохранения массы веществ. Типы химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах 

познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

• составлять уравнения химических реакций; 

37,4 43,98 47,83 

7.2. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

48,38 54,29 69,57 



• получать, собирать кислород и водород; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

7.3. • характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

40,29 45,48 43,48 

8. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

60,35 63,24 76,09 

9. Химия в системе наук. Роль химии в жизни чело-века. Правила 

безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах 

познания в химии. 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

70,28 71,83 93,48 

  

Ученики 8го класса не справились с вопросами 1.2; 5.2; 6.4; 7.  Первоначальные 

химические понятия. Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

Первоначальные химические понятия. Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; соблюдать 

правила безопасной работы при проведении опытов;  пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой;  характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ ВПР ЗА 2020-2021 г. 

В 2020-2021 году в период с 12.04.21-20.04.21. проводились Всероссийские проверочные 

работы по следующим предметам, биология, химия, география, в 5,6, 8, 11, классах. 

Биология  

Классы  Кол-во 

участников 

Доля «2» Доля «3» Доля «4» Доля «5» Средний 

балл 

5 121 0 41,38 45,69 12,93 3,67 

6 46 2,38 42,86 52,38 2,38 3,63 

8 28 0 21,43 67,86 10,71 3,89 

11 26 0 26,92 61,54 11,54 3,84 

Итого 221 2,38 33,1 41,7 9,4 3,76 

 

Классы  Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

5 121 0 50 55 15 3,67 

6 46 1 20 24 1 3,63 

8 28 0 6 19 3 3,89 

11 26 0 7 16 1 3,84 

Итого 221 1 83 114 20 3,76 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Классы  

5 6 8 11 

Понизили (отметка ниже отметки по журналу) % 66,94 30,95 32,14 53,85 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу) % 29,75 64,29 57,14 38,46 

Повысили (отметка выше отметки по журналу) % 3,31 4,76 10,71 7,69 

 Классы  

5 6 8 11 

Понизили (отметка ниже отметки по журналу) чел. 81 14 9 14 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу) чел. 36 29 16 10 

Повысили (отметка выше отметки по журналу) чел. 4 2 3 2 

 

Класс  Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

5А 23 0 9 14 0 3,6 

5Б 23 0 15 8 0 3,34 

5В 26 0 10 14 2 3,69 

5Г 26 0 8 16 2 3,76 

5Д 22 0 12 10 0 3,45 

 

 Классы  

5А 5Б 5В 5Г 5Д 

Понизили (отметка ниже отметки по журналу)  14 21 8 20 17 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу)  9 2 14 6 4 

Повысили (отметка выше отметки по журналу)  0 0 4 0 1 

 



Класс  Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

6А 19 0 10 8 1 3,53 

6Г 23 1 8 14 0 3,52 

8Б 28 0 6 19 3 3,89 

11А 13 0 5 7 1 3,68 

11Б 13 0 2 9 2 4 

 

 Классы  

6А 6Г 8Б 11А 11Б 

Понизили (отметка ниже отметки по журналу)  7 3 7 7 3 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу)  11 16 16 3 7 

Повысили (отметка выше отметки по журналу)  1 4 5 3 3 

 

Среди учеников 6-х классов хуже всего выполнены вопросы 8.1, 8.2 и 8.3, (свойства 

живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений     

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 и человека). 

Учителю Карякиной Е.Н. отработать данные вопросы и включить их в программу 7го 

класса чтобы восполнить пробелы.  

По всем остальным вопросам ученики МБОУ Школы № 139 показали более высокие 

результаты, чем в целом по городу, области и Р.Ф.  

Среди учеников 8-х классов хуже всего выполнены вопросы 2.2; 2.4; 5.2. Классификация 

животных. Значение животных в природе и жизни человека.    Использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы, 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты. 5.2. Значение 

простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. Раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей, роль различных организмов в жизни человека; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе 

 У учеников 11-х классов возникли затруднения с вопросами 12.1,13,14, (знать и понимать 

строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 

(структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; Знать и понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 



Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать) Карякиной Е.Н. следует 

разбирать данные вопросы более тщательно 

География 

Классы  Кол-во 

участников 

Доля «2» Доля «3» Доля «4» Доля «5» Средний 

балл 

6 49 4,65 51,16 32,56 11,63 3,5 

7 87 3,66 54,88 35,37 6,1 3,43 

8 52 0 71,15 26,92 1,92 3,32 

Итого 177     3,41 

 

Классы  Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

6 49 0 21 21 7 3,71 

7 87 1 48 29 5 3,06 

8 52 0 37 14 1 3,32 

Итого 177 5 103 57 11 3,41 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 Классы 

6 7 8 

Понизили (отметка ниже отметки по журналу) % 48,84 45,12 36,57 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу) %  46,51 46,34 61,54 

Повысили (отметка выше отметки по журналу) % 4,65 8,54 1,92 

 

 Классы 

6 7 8 

Понизили (отметка ниже отметки по журналу)  21 37 19 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу)  20 38 32 

Повысили (отметка выше отметки по журналу)  2 7 1 

 

Класс  Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

6В 25 0 16 8 1 3,4 

6Г 24 0 5 13 6 3,72 

7А 23 1 21 1 0 3 

7Б 21 0 15 5 1 3,33 

7В 22 0 18 3 1 3,22 

7Г 21 0 21 0 0 3 

 

Класс  Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

8В 25 0 14 12 1 3,51 

8Г 27 0 23 2 0 3,08 



 Классы  

6В 6Г 7А 7Б 7В 7Г 

Понизили (отметка ниже отметки по журналу)  9 6 15 6 4 7 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу)  11 17 7 12 14 14 

Повысили (отметка выше отметки по журналу)  5 1 0 3 4 0 

 

 8В 8Г 

Понизили (отметка ниже отметки по журналу)  4 10 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу)  14 13 

Повысили (отметка выше отметки по журналу)  9 2 

 

Наибольшие затруднения у шестиклассников возникли с вопросами 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1. 

(Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач; Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач.) 

 Ученики 7-х классов плохо справились с вопросами 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 5.1; 

8.2;(Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации; Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка.  Географическое 

положение и природа материков Земли Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве;) 

Максимальные затруднения у учеников восьмых классов вызвали такие вопросы: 2.2; 3.2; 

4.2; 5.2; 6.1; 8.2; 2.2. Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных 

задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление 

географической информации. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. . 

Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 

животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность     



Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Смысловое чтение. 

 Учителю Токаревой Т.В. рекомендовано обратить на это внимание и восполнить пробелы 

в следующем учебном году. 

Химия 

Класс  Кол-во 

участников 

Доля «2» Доля «3» Доля «4» Доля «5» Средний 

балл 

8 «А» 23 0 13,04 56,52 30,43 4,17 

Итого 23 0 13,04 56,52 30,43 4,17 

 

Класс  Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

8 «А» 23 0 3 13 7 4,17 

Сравнение отметок с отметками в журнале 

 Классы 

% Кол-во 

Понизили (отметка ниже отметки по журналу)  4,35 1 

Подтвердили (отметка равна отметке по журналу)  65,22 15 

Повысили (отметка выше отметки по журналу)  30,43 7 

Ученики 8го класса не справились с вопросами 1.2; 5.2; 6.4; 7.  Первоначальные 

химические понятия. Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

Первоначальные химические понятия. Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; соблюдать 

правила безопасной работы при проведении опытов;  пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой;  характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

Учителю Жуковой Г.П, обратить на это внимание и исправить недочеты.  

В целом среди всех классов в 2020-2021 учебном году снизился процент работ с 

неудовлетворительной оценкой, и больший процент детей подтвердили или даже 

повысили свою оценку. В дальнейшем необходимо построить работу с детьми таким 

образом, чтобы процент соответствия оценок за ВПР с отметкой в журнале был более 

высоким. Особенно высокий процент выполнения заданий по предметам биология и 

химия, по географии этот показатель, к сожалению, ниже. 


