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  ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по биологии.  На выполнение работы 

отводится ___ минут.   

В классе обучается 23 учащихся. Работу выполняли 20 чел (87%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -28. 

Максимальный балл по классу  - 28 Агишев Амир, Чехов Артѐм 

ФИ  не справилась с заданиями – 0 баллов - 

Средний первичный балл по классу – 18 

Средний балл по пятибалльной шкале –3,7 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и диагностической  работы в 

целом 

 

Полный правильный ответ на  задание 1 оценивается 3 баллами: часть 1.1 – 1 балл; часть 1.2 

– 1 балл; часть 1.3 – 1 балл.  

Полный правильный ответ на  задание 2 оценивается 2 баллами: часть 2.1 – 1 балл, часть 2.2 

– 1 балл в соответствии с критериями.  

Полный  правильный  ответ  на  задание 3  оценивается 4  баллами:  часть 3,1 – 1 балл, часть 

3.2 – 1 балл в соответствии с критериями, часть 3.3 –  

1 балл, часть 3.4 – 1 балл.    

Полный правильный ответ на задание 4 оценивается 2 баллами, 1 балл ставится, если 

допущена одна ошибка.   

Полный  правильный  ответ  на  задание 5  оценивается 4  баллами:  часть 5.1 – 2  балла  в  

соответствии  с  критериями,  часть 5.2 – 1  балл  в соответствии с критериями, 5.3 – 1 балл.   

Правильный ответ на задание 6 оценивается 1 баллом.  

Правильный  ответ  на  задание 7  оценивается 2  баллами:  часть 7.1 – 1 балл, часть 7.2 – 1 

балл в соответствии с критериями.   

Полный  правильный  ответ  на  задание 8  оценивается 4  баллами: части 8.1  и 8.2 –  по 1  

баллу  каждое  в  соответствии  с  критериями,  часть 8.3 – 2 балла в соответствии с критериями.  

Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами, 1 балл ставится, если 

допущена одна ошибка.   

Полный правильный ответ на задание 10 оценивается 4 баллами: часть 10.1 – 2  балла (в  

соответствии  с  критериями);  часть 10.2 – 1  балла  в соответствии с критериями.  

Максимальный балл за выполнение работы – 28. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–11 12–17 18–23 24–28 
     
 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

6 23 

 

20 4 8 5 3 60 85 

 



№ Блоки ПООП НОО Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 
1 Формирование первоначальных систематизированных  представлений  

о биологических объектах,  процессах, явлениях, закономерностях;  

овладение понятийным аппаратом биологии 

7/35% 

13/65% 

13/65% 

2 Умение  определять понятия,  создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать  основания  

и  критерии  для классификации 

1/5% 

4/20% 

 

3 Приобретение опыта использования методов  

биологической науки и проведения несложных биологических  

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

- 

9/45% 

14/70% 

4 Смысловое чтение 7/35% 

5 Умение  определять понятия,  создавать обобщения,  

устанавливать аналогии, классифицировать,  

самостоятельно выбирать  основания и  критерии  для классификации 

4/20% 

12/60% 

13/65% 

6 Умение  определять понятия,  создавать обобщения,  

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно  

выбирать  основания и  критерии  для классификации 

5/25% 

 

7 Умение устанавливать причинно-следственные  связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и  по аналогии)  и  делать выводы 

5/25% 

8 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 

13/65% 

15/75% 

18/90% 

9 Умение  определять понятия,  создавать обобщения, устанавливать  

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать  основания и  

критерии  для классификации 

7/35% 

10 Умение  создавать, применять  и преобразовывать знаки  и  символы,  

модели  и  схемы  для решения  учебных  и познавательных задач 

2/10% 

3/15% 

 

Выводы: 

1.Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в блоке «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» 

2. Затруднения вызвали задания блока «Умение  определять понятия,  создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать  основания и  критерии  для 

классификации» 

3. При планировании работы на уроке необходимо больше давать заданий из этих блоков. 

 


