
 
 

 

 

 

Анализ 

Всероссийских проверочных работ (далее- ВПР), 

проведенных в МБОУ Школе № 77  г.о. Самара 

в марте  2021 года. 

 

Биология  

5 класс 

 

(Обсудили на ШМО учителей начальных классов: 

 протокол  №6  от 18 мая 2021 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В марте 2021 года в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара были проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее - ВПР) для обучающихся 5 классов по биологии. 

1. Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы содержит 10 заданий, в том числе 

Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 основаны на изображениях конкретных объектов, статистических таблицах 

и требуют анализа изображений и статистических данных, характеристики объектов по 

предложенному плану, классификации и/или систематизации объектов по определенному признаку, 

применения биологических знаний при решении практических задач. 

В задании 2 требуется определить процесс жизнедеятельности и указать его значение в жизни 

организма.  

Задание 3 проверяет умение пользоваться оборудованием с целью проведения биологического 

исследования.  

Задание 8 проверяет умение распределять растения и животных по природным зонам, в соответствии 

с природными условиями.  

Задание 10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей профессии 

2. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

      Все задания относятся к базовому уровню сложности. 

      Максимальный первичный балл – 29. 

 

3. Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2»      «3»     «4»       «5» 

Первичные баллы                        0–11   12–17         18-23            24-29 

 

4. Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по биологии дается 

45 минут. 

 

5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для 

проведения проверочной работы 

При проведении работы разрешается использовать линейку и карандаш. 

 

6. Рекомендации по подготовке к работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

 

Всего ВПР по биологии в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара  писали 82 обучающихся 5 классов. 

Результаты представлены в таблице. 

 

КЛАСС 
 

«5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

5 а 7 15 7 0 
 

4 

5 б 6 14 5 0 4,04 

5 в 3 17 8 0 3,8 

ИТОГО 16 46 20 0 3.9 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 

5а 5б 5в итого 

  Понизили 5 17,24 4 16 3 10,71 12 14,63 



(Отметка <Отметка по журналу) 

  Подтвердили 

 (Отметка= Отметке по журналу)  

15 51,73 13 52 21 

75 49 59,76 

  Повысили  

(Отметка >Отметка по журналу)  

9 31,03 8 32 4 

14.29 21 25,61 

  Всего 29 25 28 82 100 

 

Достижение планируемых результатов 

 



Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

5а (29 

чел.) 

5б (25 чел) 5в (28 

чел.) 

Итого (82 

чел.) 

 Выполнили верно Чел % Чел % Чел % Чел % 

1.1. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

29 100 24 96 28 100 81 

98,78 

1.2. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий     

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

21 72 19 76 17 61 57 

69,51 

1.3. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий.     

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

8 28 9 36 7 25 24 

29,88 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений     

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

12 41 18 72 15 

 

54 45 

54,88 

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание 

10 34 14 56 15 54 39 

47,56 



(фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений     

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

3.1. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами     

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

20 69 21 84 12 43 53 

67,07 

3.2. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами     

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

23 79 13 52 17 61 53 

64,63 

4.1. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.      

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

16 55 13 52 11 39 40 

48,78 

4.2. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.      

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

14 48 22 88 13 46 49 

59,76 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.      

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения 

21 72 18 72 21 75 60 

73,17 



несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

5. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы     

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 

26 90 23 92 24 86 73 

89,02 

6.1. Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни 

животных      

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

27 93 24 96 26 93 77 

93,9 

6.2. Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни 

животных      

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

20 69 17 68 12 43 49 

59,76 

7.1. Царство Растения. Царство Животные     

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

25 86 23 92 23 82 71 

86,59 

7.2. Царство Растения. Царство Животные     

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

16 55 13 53 16 57 45 

54,47 

8. Среды жизни     

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 

21 72 18 72 16 57 55 

67,07 

9. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к 

28 97 24 97 27 96 79 96,34 



 
С работой справились все обучающиеся 5 классов. 

Наибольшее затруднение вызвало задание 

1.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 

Рекомендации 

1.Провести анализ ошибок учащихся. 

2.Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием 

современных образовательных технологий. 

3. Проработать с обучающимися задания работы; 

природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды 

10K1. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности людей     

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 

28 97 23 92 27 96 78 

95,12 

10K2. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности людей     

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 

22 76 23 92 24 86 69 

84,15 

10K3. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности людей     

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 

24 83 16 64 20 71 60 

73,17 



4. На каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

5. Усилить индивидуальную работу; 

6. Проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

 


