
Управление образования Администрации города Новошахтинска 

 

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ по 

БИОЛОГИИ 

 в 5-х классах общеобразовательных организаций города Новошахтинска 

2018 год 

(на основе данных ГАУ РО РИАЦРО)  

 Е.В. Ильясова, ведущий специалист 

отдела общего и дошкольного 

образования Управления образования 

Администрации города 

Новошахтинска 

 

             В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10 2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки  (Рособрнадзор) от 21.02.2018 № 05-56 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2018 году», приказами министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 10.01 2018 № 6 «Об 

утверждении графика проведения Всероссийских проверочных работ в марте-мае в 

Ростовской области», от 12.03.2018 № 157 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в марте-мае 2018 года в Ростовской области» 19 апреля 2018 

года было организовано проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся в 5-х классах общеобразовательных организаций ростовской области 

по учебному предмету «Биология». 

             Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального  учебно-методического объединения по общему 

образования, протокол от 08.04.2015 № 1/15) и содержания учебников, включенных 

в Федеральный перечень на 2017/2-18 учебный год. 

             Обучающиеся в 5-х классах Ростовской области второй год участвую в ВПР 

по биологии. 

             По сравнению с 2016/2017 учебным годом изменилась структура КИМ ВПР. 

Исключены два задания: на заполнение пропущенных слов  в тексте биологического 

содержания и определении практического значения  биологических объектов для 



человека. Добавлены задания на установление последовательности действий при 

работе с биологическими объектами (например, при посадке культурных растений); 

умение работать с таблицами и схемами (заполнение таблиц); понимание 

схематического изображения знака правил природопользования и техники 

безопасности; задания на умение ориентироваться в профессиях биологической 

направленности. 

             ВПР содержит 10 заданий. Все задания проверочной работы соответствуют 

базовому уровню сложности. 

             В ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

            В 2018 году ВПР по биологии в городе Новошахтинске написали 742  

обучающихся 5-х классов. 

 

 



                   

 

 

 



 

 

             Результаты диагностики показали, что в городе Новошахтинске справились с 

работой 717 обучающихся 5-х классов, что составило 97 % от общего количества 

участников ВПР. Результаты диагностики показали, что в городе Новошахтинске 

справились с работой по предложенной шкале на «5» - 8 43 % (60 обучающихся); на 

«4» - 48, 18 % (343 обучающихся); на «3» - 39,88 % ( 284 обучающихся), на «2» - 

3,51 % (25 обучающихся). 

              Задание 1 проверяет уровень овладения умениями выделять существенные 

признаки ибологических объектов. Первая часть задания проверяла умение 

обучающихся определять на рисунке основные части (органы, системы органов) 

биологического объекта. Вторая часть задания требовала соотнести части объекта с  

выполняемой функцией. 

             Полный правильный ответ на задание 1 оценивается в 5 баллов: часть 1.1 и 

1.3 – 2 балла, часть 1.2 – 1 балл. 

            Анализ результатов выполнения этого задания показал, что затруднения у 

обучающихся вызвала третья часть задания, с которой справились только 42 % 

пятиклассников (этот показатель на 3 % ниже, чем общероссийский и на 4 % ниже, 

чем показатель по Ростовской области). Это свидетельствует о том, что у 

пятиклассников ещё не сформированы в полном объёме умения находить «лишний» 

объект (термин, понятие) и обосновывать свой выбор, чётко и грамотно излагать 

свои мысли в письменной форме. 

 

 

Лучше всего обучающиеся выполнили первую часть задания, с ней справились 90 % 

школьников, что выше областного и общероссийского показателей на 1 %. Вторая 

часть данного задания для пятиклассников города Новошахтинска оказалась 

сложнее по сравнению с обучающимися всей выборки, показатель составляет 57 %, 

это на 4 % ниже областного и на 8 % ниже общероссийского показателей. 

             



 

 

               Рекомендации учителям биологии: 

 Использовать активные и игровые методы обучения, способствующие 

формированию у обучающихся понятийного аппарата; 

 Включать задания, направленные на развитие умений выделять существенные 

и несущественные признаки биологических объектов, процессов, явлений 

(например, решение анаграмм и исключение «лишнего» с обязательным 

объяснением своего выбора, т.е. указание того признака, которого нет у 

других). 

 При составлении заданий подбирать такие группы биологических объектов, 

понятий, терминов, процессов, явлений, для которых возможны различные 

варианты исключения «лишнего». 

             Задание 2 проверяет умение использовать важнейшие признаки живого для 

объяснения того или иного природного явления. Задание оценивалось в 1 балл. 

 

             66 % школьников города Новошахтинска справились с этим заданием. 

Однако этот показатель ниже показателя по области на 5 % и ниже показателя по 

России  на 7 %. 

             Рекомендации учителю:     

 Использовать в процессе обучения биологии не только материал учебника, это 

не способствует в полной мере повышению заинтересованности, 

любознательности, развитию воображения; использовать разноплановые 

понятия в упражнениях, что будет использоваться обучающимися в реальных 

жизненных ситуациях. 

             Задание 3 проверяет умение сравнивать биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания по заданному алгоритму на примере 

описания листьев разных видов растений и пород собак. Максимальное количество 

баллов за его верное выполнение – 2. 

 



 

 

             Сложность задания заключается в том, что для сравнения с реальными  

биологическими объектами использовались схемы (модели), которые имеют узкую  

специализацию. 46 % обучающихся 5-х классов города Новошахтинска справились 

с этим заданием. Это на 4 % ниже областного и обшероссийского показателей. 

             Рекомендации учителю:     

 Использовать упражнения, направленные на развитие способности сравнивать 

между собой разные объекты; 

 В урочное и внеурочное время максимально задействовать дополнительные 

источники информации (интернет-ресурсы, энциклопедии, научно-

популярную литературу) для подготовки сообщений, составления загадок, 

небылиц, кроссвордов. 

             Задание 4 проверяет знание клеточных структур или знание устройства 

оптических приборов, например, микроскопа. 

 

 
 

Показатель выполнение задания 4 по городу Новошахтинску составляет 61 %, что 

ниже показателя по Ростовской области на 4 % и ниже показателя по России на 1 %. 

              

 

             



 

 

             Рекомендации учителю: 

 Развивать у обучающихся умения проводить самостоятельно 

микроскопические работы: подготавливать микроскоп к работе, готовить 

микропрепараты, рассматривать их с помощью лупы и микроскопа, 

зарисовывать биологические объекты с натур, делать соответствующие 

подписи и выводы по результатам работы, уделять данным формам работы на 

уроке особое внимание. 

             Задание 5 проверяет умение работать с биологическим объектом, например, 

при посадке культурных растений. 

             Правильность выполнения задания оценивалась в 1 балл. 

 

Показатель выполнения задания 5 по города Новошахтинску составил 69 %, что 

ниже показателя по Ростовской области на 4 % и ниже общероссийского показателя 

на 1 %. 

             Рекомендации учителю: 

 Развивать у детей мотивацию применять на практике полученные у школе 

биологические знания, в частности при постановке опытов, проведении 

исследований, разрешении задач на экскурсиях; 

 Осуществлять связь теории с практикой, изучать любой биологический объект 

как целостную систему, раскрывая связь его строения с функциями, 

взаимосвязь с другими биологическими объектами и со средой, условиями 

существования; 

             Задание 6 проверяет умение работать с табличным материалом. Первая 

часть задания проверяет умение обучающихся анализировать статистические 

данные. Вторая часть – знание биологических объектов, представленных в таблице, 

и умение определять их по внешнему виду. Третья часть задания выявляет 



понимание обучающимися сферы практического использования в деятельности 

человека биологических объектов, представленных в таблице. 

 

 

              Задание  оценивалось в 2 балла. 

             Средний процент выполнения задания 6.1 составил по городу 

Новошахтинску 67 %, что ниже на 5 % и 9 % соответственно областного и 

общероссийского показателей. Наиболее сложной для всех обучающихся 5-х 

классов оказалась третья часть задания, где средний показатель по городу совпадает 

с показателем по России, однако на 4 % ниже, чем показатель по Ростовской 

области. 

             Задание 7 проверяет умение анализировать текст биологического 

содержания на предмет выявления в нем необходимой информации. При это вторая 

часть задания проверяет умение делать сравнительное описание двух объектов по 

заданному плану. 

 

             Задание оценивается максимально в 4 балла. 

             Данное задание оказалось одним из наиболее сложных.  Задание 7.1 – 

средний процент выполнения по городу Новошахтинску составляет 36 %, это ниже 

и областного и общероссийского показателей на 6 % и 7 % соответственно; задание 

7.2 – 58 %, что также ниже областного и общероссийского показателей на 4 % и 1 % 

соответственно. Диагностика показала, что составление краткого письменного 

описания биологического объекта по предложенному плану оказались для 

пятиклассников труднее, чем выделение в содержании признаков в соответствии с 

поставленной задачей. 



             

 

              Рекомендации учителю: 

 Использовать упражнения на нахождение скрытого или узкоспециального 

смысла в тексте, отдельном выражении (стихи, поговорки, пословицы); на 

проверку понимания метафорических выражений, крылатых выражений. 

             Задание 8 проверяет умение находить недостающую информацию для 

описания важнейших природных зон. 

 

             Правильность выполнения задания оценивалась в 2 балла. 

             Данное задание оказалось одним из наиболее сложных. Показатель 

выполнения задания 8 по городу Новошахтинску составил 42 %, что ниже 

показателя по Ростовской области на 7 % и ниже показателя по России на 5 %. 

             Результаты выполнения задания 8 показывают, что обучающиеся 5-х классов 

не всегда могут устанавливать причинно-следственные связи и строить логические 

рассуждения, делать выводы и умозаключения. Это связано с еще недостаточным 

уровнем сформированности первоначальных систематизированных представление о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

             Рекомендации учителю: 

 Больше времени на уроках уделять формированию умения выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

             Задание 9 требует развернутого ответа и проверяет понимание 

схематического изображения природопользования и техники безопасности при 

работе в биологической лаборатории и способность объяснять необходимость 

соблюдения этих правил. 

             Правильность выполнения задания оценивается в 2 балла. 

 



 

 

 

 

             Показатель выполнения задания 9 по городу Новошахтинску составляет     

70 %, что ниже показателя по Ростовской области на 4 % и ниже показателя по 

России на 3 %. 

             Обучающиеся 5 класса, участвующие в ВПР по биологии, 

продемонстрировали, что они на достаточно высоком уровне могут создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Результаты выполнения задания 9 

свидетельствуют о том, что у пятиклассников сформированы представления о 

значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, они знают и аргументировано освещают основные правила 

поведения в природе. 

             В задании 10  проверяется умение обучающихся анализировать профессии, 

связанные с применением биологических знаний. 

 

             Задание 10, как и задание 9 требует развернутого ответа. 

             Правильность выполнения задания оценивается в 3 балла. 

             Средний процент выполнения задания 10.1 составляет 70 %, что 

соответствует общероссийскому показателю и на 1 % ниже, чем показатель по 

Ростовской области. Показатель по заданию 10.2 – 59 %, что ниже общероссийского 

показателя на 1 %  и ниже областного показателя на 2 %. 



             Наиболее сложной для обучающихся 5-х классов оказалась третья часть 

этого задания. Здесь самый низкий показатель по городу Новошахтинску – 30 %, что 

ниже на 3 % общероссийского показателя и  ниже на 5 % показателя по Ростовской 

области. 

             Анализ выполнения задания 10 обучающимися в 5-х классах, участвующих в  

ВПР по биологии, свидетельствует о том, что пятиклассники имеют 

сформированные представления о профессиях, связанных со знанием биологии, на 

должном уровне могут пояснить, какую работу выполняют представители данной 

профессии. В то же время при ответе на третий вопрос задания 10.3 оказалось много 

рассуждений общего характера, не связанных с общественной значимостью данной 

профессии. Обучающиеся не смогли дать уместное объяснения, чем работа людей 

данной профессии полезна обществу. 

             В целом анализ содержания задания текста ВПР по биологии и результатов 

выполнения каждого из этих заданий пятиклассниками города Новошахтинска, как 

и пятиклассников Ростовской области способствовал выявления профессиональных 

дефицитов учителей биологии, обучающиеся которых участвовали в ВПР-2018, а 

именно: 

 Владение профессиональной установкой на оказание помощи любому ребёнку 

вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в  

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 Формирование представлений обучающихся о полезности знаний биологии 

вне зависимости от избранной профессии или специальности; 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональную сферу 

ребёнка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребёнка) 

средствами биологии; 

 Профессиональное использование элементов информационной 

образовательной среды с учётом возможностей применения новых элементов 

такой среды, отсутствующих в конкретной образовательной организации; 

 Создание совместно с обучающимися и использование наглядных 

представлений биологических объектов и процессов, рисуя наброски от руки 

на бумаге и классной доске, с помощью компьютерных инструментов на 

экране, строя объёмные модели вручную и на компьютере (с помощью 3D-

принтера); 

 Обеспечение помощи обучающимся, не освоившим необходимый материал 

(из всего курса биологии), в форме предложения специальных заданий, 

индивидуальных консультаций ( в том числе дистанционных); осуществление 

пошагового контроля выполнения соответствующих заданий, при 

необходимости прибегая к помощи других педагогических работников, в 

частности тьюторов; 



 Готовность к формированию у обучающихся биологии умения выделять 

подзадачи в задаче, перебирать возможные варианты объектов и действий; 

 

 Умение организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую и проектную. 

 

             Рекомендации руководителям образовательных учреждений: 

 При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР. Особое внимание следует уделять заданиям на 

сопоставление и установления соответствия биологических объектов, 

явлений, а также заданиям со свободным развёрнутым ответом, требующим от 

обучающихся обоснованное и кратко излагать свои мысли, применять 

теоретические знания на практике. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

к Содержательному анализу результатов ВПР по биологии в 5-х классах 

общеобразовательных организаций Ростовской области  

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


