
Анализ проведения Всероссийской проверочной работы по биологии в 6 классе 

дата проведения: 24.09.2020 г. 

 

 

Цели проведения ВПР: осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования; совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год. 

В 6 классе: обучающихся 16 

Участвовало:11 обучающихся 

 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по биологии. 

Задания проверочной  направлены на проверку сфорсированности у учащихся:                                                                                 

– 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. 

1.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

1.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 



питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде. 

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде. 

4.1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

5. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

6.1. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 



животных Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

7.1. Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

7.2. Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

8. Среды жизни Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды 

10K1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

10K2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

10K3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

     

 

 

 

 



Максимальный балл за выполнение работы − 29. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале  «2»    «3»       «4»      «5»  

                                  Первичные баллы 0–11 12–17 18–23 24–29 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут.  

 

Выполнили работу 

На «5» - 0 чел.                                                                                                                                                                                                                   

На «4» -1 чел.                                                                                                                                                                                                

На «3» - 10 чел.                                                                                                                                                                                                          

На «2» - 0 чел. 

Максимальный балл - 18 

Средний балл - 12 
Результативность выполнения проверочной работы составляет 100%,  качество выполнения   –  10 % 

 

Итоги ВПР по биологии 

 

Группы 
участни
ков 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 Перв
ичны
й 
балл 

Отме
тка 

Отме
тка 
по 
журн
алу 

                         

60012 3 0 2 2 3 2 1 1 3 2 1 0 2 0 2 0 1 2 1 1 1 30 4 4 

60011 2 0 2 1 3 0 1 2 3 0 2 0 2 1 2 0 2 1 1 1 1 27 3 3 

60010 0 1 2 0 2 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 18 3 3 

60009 0 2 2 2 0 2 2 0 3 2 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 0 24 3 3 

60008 1 1 2 2 3 2 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 25 3 4 

60007 2 0 2 3 2 2 1 2 2 0 0 0 2 1 2 1 2 0 1 1 1 27 3 4 

60006 2 0 2 2 3 2 1 2 3 2 2 0 2 0 2 0 1 2 1 1 1 31 4 3 



60005 2 3 2 1 3 2 3 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 1 0 33 4 5 

60002 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 39 5 5 

60001 2 2 1 0 3 2 2 1 3 2 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 27 3 3 

 

 Кол-во уч- ся, допущенных к ВПР выполняли работу: на  «5» 0%, на  «4»10%, на «3» 90% , на «2» 0 %  успеваемости 100 

% качества  10% 

 

Результаты выполнения заданий 
I Количество уч-ся, не справившихся с заданиями (красная зона):  

1,1.   2 чел. -18% 

1,2.   2 чел. -18% 

1,3.   6 чел. -54% 

2,1.   4 чел.36% 

2,2.   6 чел. -54% 

3,1    2 чел. -18%  

 3,2.  6 чел. -54% 

4.1.   2 чел. 18% 

4,2.   8 чел. 72% 

4,3.   8 чел.72% 

5.      3 чел.27% 

6,1.   5 чел.45% 

6.2.   6 чел. -54% 

7.1.   3 чел.- 27% 

7.2.   6 чел. -54% 

8.      1 чел 10% 

9.      1 чел. 10%  

10К2   2 чел. -18% 

10К3    6 чел. -54% 

 

II Количество уч-ся, справившихся с заданиями 10К1. -  11 чел. 100% (зеленая зона) 

 

III Количество заданий с которыми учащиеся справились на оц. «3» (оранжевая) зона риска: 

1.1    9 чел.-  81%  

3,1.   8 чел. - 72% 



5.       6 чел. -54% 

7,1.    9 чел.-  81% 

7.2.   5 чел. -45 % 

8.      6  чел. - 54% 

9.      6 чел.  -54% 

2К3  8 чел. -80% 

2К4  9чел.81%,  

 3.   9 чел.81% 

4.2 8 чел. -80% 

5.1. 8 чел. -80% 

5.2. 2 чел.20% 

6.1  8 чел.80% 

6.2. 6 чел.60% 

7.1 . 8 чел 80% 

9.  8 чел.80% 

10К2. 9 чел 81% 

10К3  4 чел. 36%  

 

IV Задания требующие  серьезной корреляции  являются  3,1., 2.2, 3.2., 4,2. ,4,3.  6,1. 6.2.  7,2.  10К3. 

 

2  учащихся  (18%) подтвердили свои результаты за предыдущий учебный год. 

9 учащихся (82%) понизили свои результаты за предыдущий учебный год. 

1 учащийся (0%) повысил свои результаты за предыдущий учебный год. 

 

Наиболее проблемные задания связаны с умением: 

1.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 



4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

6.1. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

7.2. Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

10K3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

     

 

Необходимо скорректировать умения: 

1.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

1.2.  Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 



9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

10K2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

 

Индивидуальный анализ выполнения ВПР по биологии 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 Перв
ичны
й 
балл 

Отме
тка 

Отме
тка 
по 
журн
алу 

 

60001 2 2 1 0 3 2 2 1 3 2 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 27 3 3 

 

Имеет удовлетворительный  уровень усвоения программы по предмету биология. 

Отметка за 4 четверть 2019 -2020 уч. г. подтвердила результаты ВПР. 

Исходя из анализа результатов  ВПР Марина полностью освоила темы заданий: 1К1, 1К2, 1К3, 2К2, 2К3, 2К4, 3, 4.1 

Частично освоила : 4.2, 5.2, 5.1,8, 9, 10, 11,12. 

Не справилась с заданиями: 2К1, 6.1 6.2,  7.1, 7.2,. 

Для достижения качественного результата необходимо  работать над темами: 



Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

 Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

Среды жизни Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

  

Углубить и расширить знания по темам: 

 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 



размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 

 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 Перв
ичны
й 
балл 

Отме
тка 

Отме
тка 
по 
журн
алу 

60006 2 0 2 2 3 2 1 2 3 2 2 0 2 0 2 0 1 2 1 1 1 31 4 3 

 

Имеет хороший  уровень усвоения программы по предмету биология. 

Отметка за 3 четвертую  четверть 2019 -2020 уч. г.  ВПР  выполнил на 4, повысил результаты на 1 балл 

 Полностью освоил темы заданий: 1К1, 1К3, 2К1, 2К2, 2К3, 2К4, 3, 4.1, 4.2,5.1, 6.1, 7.2, 

Частично освоила : 8,10, 11,12. 



Не справилась с заданиями: 1К2, 5.2, 6.2, 7.2,. 

Для достижения качественного результата  необходимо работать над темами: 

Среды жизни Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Углубить и расширить знания по темам: 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 



 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 Перв
ичны
й 
балл 

Отме
тка 

Отме
тка 
по 
журн
алу 

60007 2 0 2 3 2 2 1 2 2 0 0 0 2 1 2 1 2 0 1 1 1 27 3 4 

Имеет  удовлетворительный  усвоения программы по предмету биология. 

Отметка за 3 четвертую  четверть 2019 -2020 уч. г.  ВПР  выполнил на оценку 4, повысил результаты на 1 балл 

 Полностью освоил темы заданий: 1К1, 1К3, 2К1, 2К2, 2К3, 2К4, 3, 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8 

Частично освоила : 10, 11,12. 

Не справилась с заданиями: 1К2, 4.2, 5.1, 5.2, 9 

Для достижения качественного результата необходимо работать над темами: 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Углубить и расширить знания по темам: 

 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 



раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 Перв
ичны
й 
балл 

Отме
тка 

Отме
тка 
по 
журн
алу 

60008 1 1 2 2 3 2 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 25 3 4 

Имеет   удовлетворительный  усвоения программы по предмету биология. 

Отметка за 3 четвертую  четверть 2019 -2020 уч. г.  ВПР  выполнил на 4, повысил результаты на 1 балл 

 Полностью освоил темы заданий: 1К1, 1K2,1К3, 2К1, 2К2, 2К3, 2К4, 3, 4.1,4.2, 8 

Частично освоила:10, 11,12. 

Не справилась с заданиями:5.2, 6.2, 7.1,7.2, 9  

Для достижения качественного результата необходимо работать над темами: 



Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Углубить и расширить знания по темам: 

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

 

 

 



1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 Перв
ичны
й 
балл 

Отме
тка 
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тка 
по 
журн
алу 

60009 0 2 2 2 0 2 2 0 3 2 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 0 24 3 3 

Имеет   удовлетворительный  усвоения программы по предмету биология. 

Отметка  3  за четвертую  четверть 2019 -2020 уч. г.  ВПР  выполнил на оценку 3 подтвердив результаты.  

 Полностью освоил темы заданий: 1K2,1К3, 2К1,  2К3, 2К4, 4.1,4.2, 8.2, 9  

Частично освоила:6.2, 7.1, 8, 10, 11. 

Не справилась с заданиями:1К1, 2К2, 3, 5.1, 5.2, 6.1,  12.  

Для достижения качественного результата необходимо работать над темами: 

 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Среды жизни Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 



письменной речью, монологической контекстной речью 

Углубить и расширить знания по темам: 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами Приобретение 

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами Приобретение 

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

 



1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 Перв
ичны
й 
балл 

Отме
тка 

Отме
тка 
по 
журн
алу 

60010 0 1 2 0 2 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 18 3 3 

Имеет   удовлетворительный  усвоения программы по предмету биология. 

Отметка  3  за четвертую  четверть 2019 -2020 уч. г.  ВПР  выполнил на оценку 3 подтвердив результаты.  

 Полностью освоил темы заданий: 1K2,1К3,  2К2,  3, 4.1, 8, 9  

Частично освоила:4.2,5.1,6.1,6.2,7.1,7.2, 11. 

Не справилась с заданиями:1К1, 2К1, 2К3, 2К4, 5.2, 10, 12.  

Для достижения качественного результата необходимо работать над темами: 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 



Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Углубить и расширить знания по темам: 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде. 



 Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

 

 

 

 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 Перв
ичны
й 
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ка 
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60011 2 0 2 1 3 0 1 2 3 0 2 0 2 1 2 0 2 1 1 1 1 27 3 3 

Имеет   удовлетворительный уровень  усвоения программы по предмету биология. 

Отметка  3  за четвертую  четверть 2019 -2020 уч. г.  ВПР  выполнил на оценку 3 подтвердив результаты.  

 Полностью освоил темы заданий: 1K1,1К3,  2К1,  2К2, 3, 4.1, 5.2,6.1,7.1, 8. 

Частично освоила: 2К1, 2К4, 6.2, 9,10,11. 

Не справилась с заданиями:1К2, 2К3, 4.2,5.2, 7.2.  



Для достижения качественного результата необходимо работать над темами: 

 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования,  защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Углубить и расширить знания по темам: 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 



размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 

 1К1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 Перв
ичны
й 
балл 

Отме
тка 

Отмет
ка по 
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лу 

60012 3 0 2 2 3 2 1 1 3 2 1 0 2 0 2 0 1 2 1 1 1 30 4 4 

 

Имеет  хороший  уровень  усвоения программы по предмету биология. 

Отметка  4 за четвертую  четверть 2019 -2020 уч. г.  ВПР  выполнил на оценку 4 подтвердив результаты.  

 Полностью освоил темы заданий: 1K1,1К3,  2К1,  2К2, 2К3, 4.1, 4.2, 6.1,7.1, 8, 9. 

Частично освоила: 2К4,3, 5.1, 10,11, 12. 



Не справилась с заданиями:1К2, 5.2, 6.2,7.2.  

Для достижения качественного результата необходимо работать над темами: 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами Приобретение 

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Углубить и расширить знания по темам: 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

 Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы 



Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 

Учитель биологии и химии: Нефедова Н.В. 


