
Справка о результатах проведения 

Всероссийских проверочных работ в 7 классах 

МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева»  осенью 2020 года 

по учебному предмету «Биология» 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Биология» 

в 7 классах была проведена 23 сентября 2020 года для 99 обучающихся. 

1. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах в обучении. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 

основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 

числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

− регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция. 

− общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

определение основной и второстепенной информации; моделирование, 

преобразование модели. 

− логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением  недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно - следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

− коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

КИМ ВПР были направлены на проверку сформированности у 

учащихся: 

− специфических биологических умений по работе с биологическими 

объектами в целях полноценного их изучения; 

− овладение видами деятельности по получению нового биологического 

знания, преобразованию и применению знания в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях; 



− уровня сформированности естественно-научного типа мышления, 

научных представлений, владения научной биологической терминологией, 

ключевыми биологическими понятиями, методами и приемами. 

Тексты заданий в КИМ ВПР 7 класса в целом соответствовали 

формулировкам, принятым в учебниках по разделу «Животные», 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования. 

2. Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоял из 10 заданий, которые 

различались по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания 1, 3, 5, 9, 10 проверяли знания и умения обучающихся работать 

с изображениями биологических объектов, схемами, моделями, таблицами с 

целью охарактеризовать их по предложенному плану и продемонстрировать 

уровень сформированности предметных биологических знаний и 

практических умений.  

Задание 2 проверяло знания строения и функции тканей и органов 

цветковых растений.  

Задание 4 предполагало работу по восстановлению текста 

биологического содержания с помощью избыточного перечня терминов и 

понятий.  

Задание 6 проверяло знания строения органов и их видоизменений 

цветковых растений.  

Задание 7 проверяло умение работать с данными, представленными в 

табличной форме.  

Задание 8 проверяло умение обучающихся формулировать гипотезу 

биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать 

обоснованные выводы. 

3. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 было направлено на выявление умения описывать 

биологический процесс. Первая часть задания проверяла умение по рисунку 

(схеме) выделять существенные признаки процесса. Вторая часть – 

определять область биологии, в которой изучается данный процесс. Третья – 

механизм (условие) протекания процесса. 

Задание 2 проверяло знание важнейших структур растительного 

организма и жизненных процессов, протекающих в них. 

Задание 3 контролировало умение работать с микроскопическими 

объектами. В первой и третьей частях задания проверялось умение узнавать 

микроскопические объекты. Во второй части определять их значение. В 

четвёртой – проверялось знание растительной ткани, к которой этот 

микроскопический объект следует отнести. 

Задание 4 проверяло умение читать и понимать текст биологического 

содержания, где от обучающегося требовалось, воспользовавшись перечнем 

терминов или понятий, записать в текст недостающую информацию. 



Задание 5 было направлено на умение работать с изображением 

отдельных органов цветкового растения. В первой части требовалось назвать 

часть изображенного органа, во второй и третьей частях указать функцию 

части и её значение в жизни растения. 

Задание 6 проверяло знания строения и функции отдельных тканей, 

органов цветкового растения. 

Задание 7 проверяло умение извлекать информацию, представленную в 

табличной форме и делать умозаключения на основе её сравнения. 

Задание 8 проверяло умение проводить анализ виртуального 

эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, 

делать выводы на основании полученных результатов. 

Задание 9 контролировало умение проводить описание биологического 

объекта по имеющимся моделями (схемам), на примере описания листа или 

побега. 

Задание 10 контролировало умение применять и преобразовывать 

символы и знаки в слова для решения познавательных задач, в частности 

сравнивать условия содержания комнатных растений. 

4. Продолжительность проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по учебному предмету «Биология» 

было отведено 45 минут. 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении работы дополнительные материалы и оборудование не 

требовались. Разрешено использовать линейку. 

6. Рекомендации по подготовке к проверочной работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

Результаты ВПР по биологии 

Статистика по отметкам у обучающихся 7 классов МБОУ «Гимназии 

№11 им К.А. Тренева» по биологии отображена в Таблицах 1,2,3,4,5 на 

Графиках 1, 2 и выглядит следующим образом: 

 

Статистика по отметкам 

Таблица 1 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Республика Крым 517 16816 11,35 47,95 34,26 6,43 

г. Симферополь 49 3383 10,08 52,35 32,96 4,61 

МБОУ «Гимназия 

№11 им К.А. 

Тренева» 1 99 5,05 67,68 25,25 2,02 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Клас

сы 

Распределение групп первичных  баллов в % 

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

7-А 0 3,7 0 0 0 22,2 14,8 14,8 11,1 3,7 3,7 7,4 3,7 11,1 3,7 0 0 0 

7-Б 0 0 0 0 0 3,8 3,8 0 26,9 0 3,8 11,5 7,7 7,7 7,7 15,4 3,8 7,7 

7-В 0 0 4,2 0 0 27,3 27,3 0 13,6 13,6 9,1 0 4,2 9,1 0 0 0 0 

7-Г 4,5 0 4,5 4,5 0 40,9 4,5 13,6 9,1 9,1 4,5 0 4,5 0 0 0 0 0 

 

Таблица 3 

Классы Количество  Писали работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

7-А 30 27 (90%) 3,7 70,4 25,9 0 

7-Б 31 26(83,9%) 0 38,5 53,8 7,7 

7-В 31 24(77,4%) 4,2 83,3 12,5 0 

7-Г 27 22 (81,5%) 13,7 81,8 4,5 0 

 

Таблица 4 

Регион 
Понизили Подтвердили Повысили 

Республика Крым 52,7 44,22 3,08 

г. Симферополь 60,78 36,67 2,55 

МБОУ «Гимназия 

№11 им К.А. 

Тренева» 

20,21 20,21 3,19 

Таблица 5 

 

Классы 
Понизили Подтвердили Повысили 

7-А 77,8 22,2 0 

7-Б 57,7 38,5 3,8 

7-В 87,5 22,5 0 

7-Г 86,4 0 23,6 

 

Статистика по отметкам 

График 1 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу 

График 2 

 
Слабее справились с заданиями на: 

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. 

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. 

3.  Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

4.  Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

5. 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. 

6.  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. 
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