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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 13 заданий по биологии.  На выполнение работы 

отводится ___ минут.   

В классе обучается 23 учащихся. Работу выполняли 17чел (74%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -35 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу  -30 Еникеев Линар 

ФИ  не справилась с заданиями – 0 баллов. - 

Средний первичный балл по классу – 21 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,6 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и диагностической  работы в 

целом 

Полный  правильный  ответ  на  задание 1  оценивается  в 2  балла  в соответствии с 

критериями.    

Полный  правильный  ответ  на  задание 2  оценивается  в 5  баллов:  части 2.1, 2.2, 2.4 –  по 1  

баллу  за  каждое  задание –  в  сумме 3  балла;  часть 2.3 – 2 балла, если допущена одна ошибка 

(перестановка местами двух ответов).  

Полный правильный ответ на задание 3 оценивается в 2 балла; 1 балл ставится, если 

допущена одна ошибка.  

Полный  правильный  ответ  на  задание 4  оценивается  в 4  балла:  часть 4.1  оценивается  в 

2  балла, 1  балл  ставится,  если  допущена  одна ошибка; часть 4.2 оценивается в 2 балла в 

соответствии с критериями.    

Полный  правильный  ответ  на  задание 5  оценивается  в 3  балла:  часть 5.1  оценивается  в 

1  балл;  часть 5.2  оценивается  в 2  балла в соответствии с критериями.    

Полный  правильный  ответ  на  задание 6  оценивается  в 2  балла:  части 6.1 и 6.2 

оцениваются по 1 баллу.  

Правильный ответ на задание 7 оценивается в 1 балл.  

Полный  правильный  ответ  на  задание 8  оценивается  в 4  балла:  часть 8.1  оценивается  в 

2  балла, 1  балл  ставится,  если  допущена  одна ошибка; часть 8.2 оценивается в 2 балла в 

соответствии с критериями.    

Полный правильный ответ на задание 9 оценивается в 2 балла; 1 балл ставится, если 

допущена одна ошибка.  

Полный  правильный  ответ  на  задание 10  оценивается  в 3  балла:  часть 10.1  оценивается  

в 2  балла, 1  балл  ставится,  если  допущена  одна ошибка; часть 10.2 оценивается в 1 балл в 

соответствии с критериями.    

Правильный ответ на задание 11 оценивается в 1 балл. Полный  правильный  ответ  на  

задание 12  оценивается  в 3  балла в соответствии с критериями.   

Полный  правильный  ответ  на  задание 13  оценивается  в 4  балла:  часть 13.1  оценивается  

в 1  балл;  часть 13.2 –  в 2  балла  в  соответствии с критериями.   

Максимальный первичный балл – 35.  

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–12 13–20 21–28 29–35 
     
 



Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

8 23 17 1 8 8 - 53 100 

 

№ Блоки ПООП НОО Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 
1 Владеть: системой биологических знаний –  понятиями,  законно- 

мерностями,  законами,  теориями, имеющими  важное  общеобразо- 

вательное  и  познавательное значение; сведениями по истории  

становления биологии как науки 

4/23% 

2 Использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать и  

описывать  биологические объекты  и  процессы,  ставить  

биологические  эксперименты  и объяснять их результаты 

11/64% 

1/5% 

10/58% 

9/52 

3 Использовать  научно-популярную  литературу  по  биологии,  

справочные  материалы (на бумажных  и  электронных  

носителях),  ресурсы  Интернета при выполнении учебных задач 

- 

4 Осуществлять  классификацию биологических  объектов  

(животные,  растения,  грибов)  по разным основаниям   

7/41% 

7/41% 

5 Раскрывать  роль  биологии  в практической  деятельности  людей,  

роль  различных  организмов  в жизни  человека;  знать  и  

аргументировать основные правила поведения в природе 

3/17% 

10/58% 

6 Выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  

(клеток  и  организмов  растений, животных,  грибов,  бактерий)  и  

процессов,  характерных  для живых организмов 

- 

4/23% 

7 Устанавливать  взаимосвязи  между особенностями  строения  и  

функциями  клеток  и  тканей, органов и систем органов 

8/47% 

8 Сравнивать  биологические объекты (растения,  животные,  

бактерии,  грибы),  процессы жизнедеятельности;  делать  

выводы  и  умозаключения  на основе сравнения 

9/52% 

11/64% 

 

9 Использовать  научно-популярную  литературу  по  биологии,  

справочные  материалы (на бумажных  и  электронных  

носителях),  ресурсы  Интернета при выполнении учебных задач 

11/64% 

 

10 Устанавливать  взаимосвязи между особенностями строения и  

функциями  клеток  и  тканей, органов и систем органов 

5/29% 

7/41% 

11 Устанавливать  взаимосвязи между особенностями строения и  

функциями  клеток  и  тканей, органов и систем органов 

11/64% 

12 Ориентироваться  в  системе познавательных  ценностей 

воспринимать  информацию биологического  содержания  в 

научно-популярной  литературе средствах  массовой  информации 

и интернет-ресурсах;  критически оценивать полученную информа- 

цию, анализируя ее содержание и данные  об  источнике 

информации 

11/64% 

13 Описывать  и  использовать приемы  содержания  домашних  

животных, ухода за ними 

9/52% 

14/82% 

 

Выводы: 

Данная работа не соответствовала рабочей программе по биологии 8 класса ЧЕЛОВЕК, так 

как работа была дана за 7 класс раздел биологии ЗООЛОГИЯ 



 


