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             В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 30.08.2016 № 2322-05 «Об 

утверждении графиков проведения мероприятий, направленных на 

исследования качества образования в 2016-2017 годы», письмом 

Рособрнадзора от 23.03.2017 № 05-104 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017 году» и приказом минобразования Ростовской 

области от 16.03.2017 №155 «О проведении в Ростовской области 

Всероссийских проверочных работ в апреле-мае 2017 года» в период с 18 

апреля по 18 мая 2017 года были проведены Всероссийские проверочные 

работы для обучающихся 5-х классов образовательных организаций 

Ростовской области. 

            Для обучающихся 5-х классов общеобразовательных организаций 

проверочные работы проводились в режиме апробации. В ВПР по биологии 

приняли участие  – 718 обучающихся 5-х классов общеобразовательных 

организаций города Новошахтинска. Диагностическая работа для 5 класса 

была посвящена истории Древнего мира (история зарубежных стран с 

древнейших времён до 476 г. н.э.) с учётом объёма изученного материала к 

моменту написания работы и истории родного края. 

           Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включённых в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. 



 

Структура варианта проверочной работы 

Работа состояла из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 являлась 

цифра или последовательность цифр. 

Задания 3-4 и 6-8 предполагали развёрнутый ответ. 

Задание 5 предполагало работу с контурной картой. 

В данном отчете представлены результаты ВПР по истории, которые 

проводились в 5-х классах общеобразовательных организаций города 

Новошахтинска в апреле 2017 года.  

 

 

 

 



Проверяемые требования к уровню подготовки 

Метапредметные 

1.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устраивать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

2.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

3.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

4.  Смысловое чтение 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью 

6.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

7.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

Предметные 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах 

2.  Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего 

3. Способность определять и аргументировать своё отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего 

4. Умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений 

5.  Опыт историко-культурного, цивилизованного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов 

6.  Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося. 

 

 



 

              В мониторинге приняли участие 718 обучающихся 5 классов города 

Новошахтинска. Результаты диагностики показали, что в городе 

Новошахтинске справились с работой по предложенной пятибалльной шкале 

на «5»  14,9 % обучающихся (107 человек); на «4» - 39 % обучающихся (280 

человека); на «3» - 37,6 % обучающихся (270 человек). Не справились с 

работой, получив «2» -  8,5 % обучающихся (61 человек) Таким образом 

уровень обученности в соответствии с результатами диагностики составляет 

91,5 %, качество обучения – 53,9 %.              

Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом: обучающийся должен соотнести изображения памятников 

культуры с теми странами, где эти памятники были созданы. 66 % 

обучающихся 5 классов успешно справились с данным заданием, что на 2 

% ниже показателя по Ростовской области (68 %) и на 4 % ниже показателя 

по России (70 %). 



Задание 2 проверяло умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании было необходимо определить, с какой из 

представленных в задании стран непосредственно связан данный 

исторический источник. С этим заданием успешно справились 84 % 

обучающихся 5 классов, что на 1 % выше регионального показателя (83 %) 

и на 3 % выше показателя по России (81 %). 

Задание 3 являлось альтернативным. Оно было нацелено на проверку знания 

исторической терминологии и состояло из двух частей. В первой части от 

обучающихся требовалось соотнести выбранную тему (страну) с термином 

(понятием), который с ней непосредственно связан. Во второй части задания 

нужно было объяснить значение этого термина (понятия). Только 44 % 

обучающихся 5-х классов успешно выполнили данное задание. 

Показатель ниже на 2 %, чем региональный (46 %) и ниже на 7 %, чем 

общероссийский показатель (53%). 

Задание 4  являлось альтернативным. Задание было нацелено на проверку 

знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в 

виде последовательного связного текста. Оно состояло из двух частей. От 

обучающееся требовалось соотнести выбранную тему (стран) с одним из 

событий (процессов, явлении), данных в списке. Во второй части задания 

обучающийся должен привести краткий письменный  рассказ об этом 

событии (явлении, процессе). С данным заданием успешно справились    

51 % обучающихся, что полностью соответствует показателю по Ростовской 

области (51 %) и показателю по Российской Федерации (51 %). 

Задание 5 являлось альтернативным. Задание было нацелено на проверку 

умения работать с исторической картой. В задании требовалось 

заштриховать на контурной карте один четырёхугольник, образованный 

градусной сеткой, в котором полностью или частично располагалась 

выбранная обучающимися страна. 77 % обучающихся 5-х классов успешно 

выполнили данное задание. Это полностью соответствует аналогичному 

показателю по региону (77 %) и на 1 % выше, чем показатель по России (76 

%). 

Задание 6 проверяло знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. С данным заданием 

справились только 36 % обучающихся, что на 7 % и на 8 % соответственно 

ниже регионального показателя (43 %) и общероссийского показателя (44 %). 

В задании требовалось объяснить, как природно-климатические условия 

повлияли на занятия жителей страны, указанной в выбранной обучающимися 

теме. 



Задания 7-8 проверяли знание истории родного края.  

Выполнение задания 7 

 
Общероссийский показатель 69 

Региональный показатель 71 

г. Новошахтинск 67 

 

Выполнение задания 8 

 
Общероссийский показатель 33 

Региональный показатель 40 

г. Новошахтинск 42 

 

 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Уровень сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данного уровня 

сложности от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 

22 

Базовый 6 (8) 18 81 

Повышенный 2 4 19 

Итого 8 22 100 

 



 

             

 

             

 

 



              

               Рекомендации: 

1. Руководителям городских и школьных методических объединений 

учителей биологии необходимо организовать обсуждение результатов 

ВПР-2017 с целью выявления и изучения лучших педагогических 

практик активизации учащихся на уроках биологии и планирования 

системы работы с учителями, имеющими профессиональные дефициты 

(например, наставничество); 

2. 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 установление соответствия 

биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 

свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений 

обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические 

знания на практике; 

3. Руководителям образовательных организаций организовать повышение 

квалификации учителей биологии посредством прохождения КПК, 

участия в обучающих вебинарах, семинарах, мастер-классах с целью 

ликвидации профессиональных дефицитов. 

 

             


