
 

 

Справка о результатах проведения 

Всероссийских проверочных работ в 8 классах 

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

по учебному предмету «Биология» 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Биология» 

в 8 классах МБОУ «Гимназия №11 им К.А. Тренева» была проведена 25 

сентября 2020 года для 66 обучающихся по материалам 7 класса. 

1. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы были основаны на системно-

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах в обучении. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 

основной школы оценивались также метапредметные результаты, в том 

числе уровень сформированности 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. 

Контрольные измерительные материалы ВПР были направлены на 

проверку сформированности у обучающихся следующих 

естественнонаучных требований: 

− формирование целостной научной картины мира; 



− овладение научным подходом к решению различных задач; 

− овладение умениями: формулировать гипотезы; конструировать; 

проводить наблюдения, описание, измерение, эксперименты; оценивать 

полученные результаты; 

− овладение умением сопоставлять эмпирические и теоретические знания 

с объективными реалиями окружающего мира; 

− воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

− формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

КИМ ВПР были направлены на проверку у обучающихся предметных 

требований: 

− уровня сформированности естественнонаучного типа мышления, 

научных представлений; владения научной биологической терминологией, 

ключевыми биологическими понятиями, методами и приемами; 

− уровня сформированности системных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого (на 

примере животных) и неживого в биосфере; овладения понятийным 

аппаратом биологии; 

− уровня сформированности использования методов биологической 

науки и проведения наблюдений, измерений, несложных экспериментов для 

изучения животных; 

− освоения приемов содержания домашних животных и ухода за ними. 

Тексты заданий в КИМ ВПР 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 13 заданий, которые 

различались по содержанию и проверяемым требованиям. 

Задания 1, 9, 10, 12, 13 были основаны на изображениях конкретных 

объектов, моделей и требовали анализа изображений, по предложенному 

плану, классификации и/или систематизации объектов по определенному 

признаку, применения биологических знаний при решении теоретических и 

практических задач. 

3. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 было направлено на проверку узнавания по изображениям 

представителей основных систематических групп растений грибов и 

бактерий. 



Задание 2 проверяло умение определять значение растений, грибов и 

бактерий в природе и жизни человека. 

Задание 3 контролировало умение проводить таксономическое 

описание цветковых растений. 

Задание 4 было направлено на проверку умения обучающихся работать 

с представленной биологической информацией, из которой необходимо было 

отобрать необходимую, согласно условию. 

Задание 5 проверяло умение проводить сравнение биологических 

признаков таксонов на предмет их морфологических различий. 

Задание 6 контролировало знание типичных представителей царств 

растений, грибов. 

Задание 7 проверяло умение читать и понимать текст биологического 

содержания, используя для этого недостающие термины и понятия, 

представленные в перечне. 

Задание 8 проверяло умение выстраивать последовательность 

процессов, явлений, происходящих с организмами в их жизнедеятельности. 

Задание 9 проверяло умение применять биологические знаки и 

символы с целью определения систематического положения растения. 

Задание 10 проверяло умение обосновывать применения 

биологических знаков и символов при определении систематического 

положения растения. 

Задание 11 контролировало умение оценивать биологическую 

информацию на предмет её достоверности. 

Задание 12 проверяло умение классифицировать изображенные 

растения, грибы и бактерии по разным основаниям. 

Задание 13 проверяло умение проводить анализ изображенных 

растительных организмов. В первой части задания определять среду их 

обитания. Во второй части по схеме, отражающей развитие растительного 

мира Земли, находить местоположение организмов. В третьей – определять 

систематическое положение одного из изображенных растений. 

4. Продолжительность проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по учебному предмету «Биология» 

(раздел «Животные») отводилось 60 минут. 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении работы дополнительные материалы и оборудование не 

требовались. 

6. Рекомендации по подготовке к проверочной работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась. 

 

Результаты ВПР по биологии 

Статистика по отметкам у обучающихся 8 классов Республики Крым 

по биологии отображена в Таблицах 1,2,3,4,5 на Графиках 1, 2 и выглядит 

следующим образом: 

 

 



Таблица 1 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35353 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

Республика Крым 516 15867 10,43 47,99 33,89 7,69 

Г. Симферополь 50 3173 9,83 50,65 33,88 5,64 

МБОУ «Гимназия 

№11 им К.А. 

Тренева» 1 66 6,06 68,18 25,76 0 

 

 

Таблица 2 

Клас

сы 

Распределение групп первичных  баллов в % 

6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

8-А   10   20   10 20 30  10   

8-Б    14,8 11,1 11,1 22,2 18,5 22,2 11,1 22,2 11,1    

8-В        12,5 21,8 6,3 12,5 12,5 21,8 6,3 6,3 

8-Г 15,4 7,7  26,9  26,9 15,4    7,7     

 

Таблица 3 

Классы Количество  Писали работу 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

8-А 24 
10 

41,7% 
0 50 40 0 

8-Б 27 
27 

100% 
0 88,89 11,1 0 

8-В 28 
16 

51,1% 
0 43,75 56,25 0 

8-Г 19 
13 

68,4% 
23,1 69,23 7,67 0 

 

Таблица 4 

Регион 
Понизили Подтвердили Повысили 

Республика Крым 47,35 48,3 4,36 

г. Симферополь 54,7 42,02 3,28 

МБОУ «Гимназия 

№11 им К.А. 

Тренева» 

57,58 40,91 1,52 

Таблица 5 

 

Классы 
Понизили Подтвердили Повысили 

8-А 60 40 0 

8-Б 74,1 35,9 0 

8-В 33,3 66,7 0 

8-Г 53,8 46,2 0 

 

 



Статистика по отметкам 

 

 

 

График 1 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу 

График 2 

 
Слабее выполнены задания на: 

1.  Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы  
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации. 

2.  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы. 

3. Царство Растения.  
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 

4. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы. Формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере. 

5.  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации. 
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