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             Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учётом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и 

направлены на выявление качества подготовки обучающихся. 

            Назначение КИМ для проведения проверочной работы по учебному предмету 

«Биология» – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 6-х 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяет осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов,  в том  числе 

овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной 

организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения. 

             Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания в процессе обучения 



предмету, муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное  управление в сфере образования, для анализа 

текущего состояния муниципальных и региональных систем образования и 

формирования программ их развития. 

             Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности 

образовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования.           

             Содержание  проверочной работы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897),  с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания учебников,  

включённых в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 

             Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

              В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников 

основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

             Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 регулятивных действий: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция; 

 общеучебных универсальных учебных действий: поиск и выделение 

необходимой информации; преобразование информации из одной 

формы в другую; структурирование знаний, 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; 

 логических универсальных действий: 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; 

посторенние логической цепи рассуждений; доказательство. 



 коммуникативных действий: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в письменной форме; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.     

              КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся: 

 специфических биологических умений по работе с биологическими 

объектами в целях полноценного их изучения; 

 овладение видами деятельности по получению нового биологического 

знания, преобразованию и применению знания в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; 

 уровня сформированности естественно-научного типа мышления, 

научных представлений, владения научной биологической 

терминологией, ключевыми биологическими понятиями, методами и 

приемами.               

             Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соотносятся с формулировками, 

принятыми в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, о 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

             Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые 

различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

 Задания №№ 1, 3, 5, 9, 10 проверяют знания и умения обучающихся работать 

с изображениями биологических объектов, схемами, моделями, таблицами с 

целью охарактеризовать их по предложенному плану и продемонстрировать 

уровень сформированности предметных биологических знаний и 

практических умений.             

 Задание № 2 проверяет знания строения и функции тканей и органов 

цветковых растений.  

 Задание № 4 предполагает работу по восстановлению текста биологического 

содержания с помощью избыточного перечня терминов и понятий.  

 Задание № 6 проверяет знания строения органов и их видоизменений 

цветковых растений.  

 Задание № 7 проверяет умение работать с данными, представленными в 

табличной форме.  



 Задание № 8 проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу 

биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать 

обоснованные выводы. 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

 
 

Кодификатор проверяемых элементов содержания 

 



 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 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 

 

             На выполнение проверочной работе даётся 45 минут. 

             На проверочной работе по учебному предмету «Биология» разрешается 

использовать линейку.            

             Специальная подготовка к проверочной работе не требуется.            

              

 

 

 

 

 



 

             В 2020 году в мониторинге приняли участие 819 обучающийся 6-х классов 

общеобразовательных организаций города Новошахтинска. 

 

Количество участников ВПР «Биология 6 класс» 2018-2020 год 

 

             

              Результаты диагностики показали, что в городе Новошахтинске справились 

с работой по предложенной пятибалльной школе: 

на «5» – 26 обучающихся (3,17 %); 

на «4» – 203 обучающихся (24,79 %); 

на «3» – 451 обучающихся (55,07 %);    

             Не справились с работой, получив отметку «2» - 139 обучающихся (16,97 %). 

             Таким образом уровень обученности по математике обучающихся 6-х 

классов города Новошахтинска составит 83,03 %, качество обучения – 27,96 %. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сравнение уровня обученности по биологии 

6 класс 

 

  

 

Сравнение уровня качества  обучения по биологии 

6 класс 

 

 

 

 

 

 



          

             Задание № 1 направлено на выявление умения описывать биологический 

процесс. Первая часть задания проверяет умение по рисунку (схеме) выделять 

существенные признаки процесса. Вторая часть – определять область биологии, в 

которой изучается данный процесс. Третья часть – механизм (условие) протекания 

процесса. 

             

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

(умения) 

Проверяемые требования  

к уровню подготовки  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

1.1 Свойства живых 

организмов их 

проявление у 

растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Формирование первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом 

биологии 

96,88 % 96,59 % 93,04 % 

1.2 38,35 % 39,64 % 35,35 % 

1.3 

34,49 % 35,53 % 28,21 % 

              По подпункту 1.1. успешно справились с задание 93,04 % шестиклассников 

города Новошахтинска. Однако показатель ниже среднестатистического по стране 

на 3,84 % и на 3,55 % ниже показателя по Ростовской области. 

По подпункту 1.2 показатель составил 35,35 %, что ниже среднестатистического 

показателя по стране и по Ростовской области на 3 % и 4,29 % соответственно. 

По подпункту 1.3 показатель самый низкий – 28,21 %, что ниже показателя по 

стране на 6,28 % и ниже регионального показателя на 7,32 %. 

       Задание № 2 проверяет знание важнейших структур растительного организма и 

жизненных процессов, протекающих в них. 

             

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

(умения) 

Проверяемые требования  

к уровню подготовки  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

2.1 Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

71,73 % 72,32 % 67,89 % 

2.2 

 
42,9 % 45,76 % 38,83 % 

        

              



 

                67,89 % шестиклассников успешно выполнили первую часть задания, что 

ниже среднестатистического показателя по стране на 3,84 % и ниже показателя по 

Ростовской области на 4,43 %. 

Со второй частью задания справились менее половины обучающихся 6-х классов 

(38,83 %), что ниже общероссийского и регионального показателей на 4,07 % и   

6,93 % соответственно. 

            Задание № 3 контролирует умение работать с микроскопическими 

объектами. В первой и третьей частях задания проверяется умение узнавать 

микроскопические объекты. Во второй части определять их значение. В четвёртой – 

проверяется знание растительной ткани, к которой этот микроскопический объект 

следует отнести. 

              

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

(умения) 

Проверяемые требования  

к уровню подготовки  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

3.1 Микроскопическое 

строение растений 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов человека 

69,57 % 73,13 % 62,15 % 

3.2 

 
44,21 % 46,91 % 33,58 % 

 

            Анализ результатов по выполнению подпункта 3.1 задания № 3 показывает, 

что показатель по городу Новошахтинску ниже показателя по стране на 7,42 % и 

ниже показателя по Ростовской области на 10,98 %.  

Менее 50 % шестиклассников справились с подпунктом 3.2 данного задания. 

Показатель ниже среднестатистического по стране на 10,63 % и ниже показателя по 

Ростовской области на 13,33 %.                   

 

 

 

 



               Задание № 4  проверяет умение читать и понимать текст биологического 

содержания, где от обучающегося требуется, воспользовавшись перечнем терминов 

и понятий, записать в текст недостающую информацию. 

              

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

(умения) 

Проверяемые требования  

к уровню подготовки  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

4.1 

 

Клеточное строение 

организмов. 

Многообразие 

организмов. Царство 

Растения. Органы 

цветочного растения. 

Микроскопическое  

строение растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Смысловое чтение 

57,05 % 60,4 % 52,75 % 

 

4.2 

52,27 % 54,67 % 53,72 % 

4.3 

61,87 % 69,64 % 60,07 % 

             

            Анализ выполнения задания № 4 показывает: 

            По подпункту 4.1 показатель ниже среднестатистического по стране на 4,3 %, 

ниже регионального на 7,65 %; 

По подпункту 4.2 53,72 % шестиклассников успешно справились с заданием, что 

выше общероссийского показателя на 1,45 % и ниже показателя по Ростовской 

области на 0,95 %. 

По подпункту 4.3 показатель ниже общероссийского и регионального на 1,8 % и 

9,57 % соответственно. 

              Заданием № 5 направлено на умение работать с изображением отдельных 

органов цветкового растения. В первой части требуется назвать часть 

изображенного органа, во второй и третьей частях указать функцию части и её 

значение в жизни растения. 

 



              

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

(умения) 

Проверяемые требования  

к уровню подготовки  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

5. Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

67,24 % 69,11 % 59,71 % 

 

              59,71 % шестиклассников умеют определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации что ниже среднестатистического показателя по стране 

и по Ростовской области на 7,53 % и 9,4 % соответственно. 

              Задание № 6 проверяет знания строения и функции отельных тканей, 

органов цветкового растения.           

              

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

(умения) 

Проверяемые требования  

к уровню подготовки  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

6.1 Органы цветкового 

растения. 

Микроскопическое 

строение растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых  растений 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

71,85 % 73,23 % 65,2 % 

6.2 

 
45,1 % 47,53 % 40,9 % 

 

             Справились с подпунктом 6.1 65,2 % шестиклассников, что ниже 

общероссийского показателя на 6,65 % и ниже регионального показателя на 8,03 %. 

Менее половины шестиклассников справились с подпунктом 6.2 задания № 6, что 

ниже среднестатистического и регионального показателей на 4,2 % и 6,63 % 

соответственно.          

             

 

 

 



 

              Задание № 7  проверяет умение извлекать информацию, представленную в 

табличной форме и делать умозаключения на основе её сравнения. 

              

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

(умения) 

Проверяемые требования  

к уровню подготовки  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

7.1 Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения 

Умение  устанавливать 

причинно-следственные связи, 

сроить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

57,86 % 63,17 % 60,44 % 

7.2 

 
25,78 % 27,86 % 21,65 % 

 

              С подпунктом 7.1 успешно справились 60,44 % шестиклассников города 

Новошахтинска. Показатель выше среднестатистического по стране на 2,58 % и 

ниже регионального показателя на 2,73 %. 

Подпункт 7.2 данного задания успешно выполнили лишь 21,65 % обучающихся 6-х 

классов. Показатель ниже общероссийского и регионального на 4,13 % и 6,21 % 

соответственно. 

              Задание № 8 проверяет умение проводить анализ виртуального 

эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать 

выводы на основании полученных результатов. 

              

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

(умения) 

Проверяемые 

требования  к уровню 

подготовки  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

8. Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, 

развитие, 

раздражимость, 

приспособленность) 

их проявление у 

растений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

сроить 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 

44,99 % 49,54 % 44,87 % 

 



              С заданием № 8 успешно справились лишь 44,87 % %, что ниже показателей 

(общероссийского и регионального) на 0,12 % и 4,67 % соответственно. 

              Задание № 9 контролирует умение проводить описание биологического 

объекта по имеющимся моделям (схемам), на примере описания листа или побега. 

              

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

(умения) 

Проверяемые требования  

к уровню подготовки  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

9. Органы цветкового 

растения 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

68,31 % 69,35 % 65,2 % 

 

            В городе Новошахтинске 65,2 % шестиклассников справились с заданием, 

что ниже общероссийского показателя на 3,11 % и ниже регионального показателя 

на 4,15 %.              

             Задание № 10 контролирует умение применять и преобразовывать символы 

и знаки в слова для решения познавательных задач, в частности сравнивать условия 

содержания комнатных растений. 

              

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

(умения) 

Проверяемые требования  

к уровню подготовки  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

10.1 

 

Приёмы 

выращивания, 

размножения 

растений и ухода за 

ними 
Умение создавать, применять и  

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

80,09 % 81,98 % 76,8 % 

 

10.2 

68,79 % 70,64 % 62,88 % 



10.3 

40,5 % 41,79 % 39,8 % 

 

             Анализ выполнения задания № 10 показывает: 

            По подпункту 10.1 показатель ниже среднестатистического по стране на 3,29 

%, ниже регионального на 5,18 %; 

По подпункту 10.2 62,88 % шестиклассников успешно справились с заданием, что 

ниже общероссийского показателя на 5,91 % и ниже показателя по Ростовской 

области на 7,76 %. 

Наибольшие трудности у шестиклассников возникли при выполнении подпункта 

10.3. Лишь 39,8 % шестиклассников справились с этой частью задания, что ниже 

среднестатистического по стране на 0,7 % и ниже регионального показателя на     

1,99 %. 

             В целом анализ содержания заданий текста ВПР по биологии в 6 классах 

и результатов выполнения каждого из этих заданий обучающимися в городе 

Новошахтинске способствовал выявлению профессиональных дефицитов учителей 

биологии, обучающиеся которых участвовали в ВПР-2020, а именно:                           

 техника формирования представлений обучающихся о полезности знаний 

биологии вне зависимости от избранной профессии или специальности; 

 владение профессиональной установкой на оказание помощи любому ребёнку 

вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в  

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 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 общеобразовательных организаций 

и методическим объединениям учителей биологии: 

 обеспечить повышение квалификации учителей биологии посредством 

прохождения КПК, участия в обучающих вебинарах, семинарах, мастер-

классах с целью ликвидации профессиональных дефицитов; 

 организовать обсуждение результатов ВПР-2020 в сравнении с 

результатами ВПР предыдущих лет, с целью выявления и изучения 

лучших педагогических практик активизации обучающихся на уроках 

биологии и планирования системы работы с учителями, имеющими 

профессиональны дефициты (например, наставничество); 

 согласовать содержание уроков биологии и ключевых позиций 

проверяемых компетенций диагностической работы ВПР, что 

обеспечить преемственность в результатах обучения между ступенями 

начального и основного общего образования; 

 при проведении различных форм текущего и промежуточного контроля 

в учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичных заданиям ВПР; особое внимание следует уделять заданиям 

на сопоставление и установления соответствия биологических объектов, 

процессов, явлений, а также заданиям со свободным развернутым 

ответом, требующим от обучающихся умений обоснованно и кратко 

излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике. 

 

 


