
Аналитическая справка 

По итогам проведения ВПР  по биологии в 11-х классах 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

учащихся 11 класса, изучавших школьный курс биологии  на базовом уровне. 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень образовательных 

достижений по биологии, выявить недостатки. Построить траекторию их исправления и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников и 

их родителей. 

Дата проведения ВПР по биологии 9 марта  2021 года. 

I. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии 

1.Показатели участия 

ВПР по биологии писали учащиеся, изучающие предмет на базовом уровне. 
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Аналитическая справка по результатам выполнения отдельных заданий 

 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания 

Проверяемые требования 

(умения) 

Уровень 

сложност

и 

Средний % 

выполнения 

по школе 

1.1     Уметь выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

Уметь выявлять 

приспособления организмов 

к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

Б 85% 

1.2 Уметь выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

Уметь выявлять 

приспособления организмов 

к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

Б 70 % 

2.1  Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи 

питания) 

П 70 % 



2.2  Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи 

питания) 

П 60 % 

2.3  Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и    

энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

П 65 % 

3.  Знать и понимать сущность 

биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и 

естественного отбора, 

формирование 

приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах и биосфере 

Знать и понимать сущность 

биологических процессов: 

размножение, 

оплодотворение, действие 

искусственного и 

естественного отбора, 

формирование 

приспособленности, 

образование видов, 

круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах и биосфере. 

Б 75% 

4.  Уметь объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития 

организмов. 

Уметь объяснять: роль 

биологии в формировании 

научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий 

в формирование 

современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и 

неживой природы, родство 

живых организмов; 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на 

организм человека, 

экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, 

нарушений развития 

организмов. 

Б 55% 

5.  Уметь объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

Уметь объяснять: роль 

биологии в формировании 

научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий 

в формирование 

П 45% 



естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития 

организмов. 

современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и 

неживой природы, родство 

живых организмов; 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на 

организм человека, 

экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, 

нарушений развития 

организмов. 

6.1   Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; для 

оказания первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), а 

также правил поведения в 

природной среде; для 

оказания первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами. 

Б 45% 

6.2  Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 
наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; для 

оказания первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), а 

также правил поведения в 

природной среде; для 

оказания первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами. 

Б 45% 

7.   Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

Б 75% 



профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; для 

оказания первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами. 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), а 

также правил поведения в 

природной среде; для 

оказания первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами. 

8.  Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания). 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи 

питания). 

П 80% 

9.  Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания). 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи 

питания). 

П 70% 

10.1  Знать и понимать основные 

положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания). 

    Знать и понимать 

основные положения 

биологических теорий 

(клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение 

В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, 

закономерностей 

изменчивости. Уметь решать 

элементарные биологические 

задачи, составлять 

элементарные схемы 

скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи 

питания). 

Б 85% 

10.2.  Знать и понимать основные 

положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

Знать и понимать основные 

положения биологических 

теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей 

изменчивости. Уметь решать 

элементарные биологические 

задачи, составлять 

Б 85% 



энергии в экосистемах (цепи 

питания). 

элементарные схемы 

скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи 

питания). 

11.1  Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). 

Знать и понимать строение 

биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, 

вида и экосистем 

(структура). 

Б 60% 

11.2  Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура) 

Знать и понимать строение 

биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, 

вида и экосистем 

(структура). 

Б 35% 

12.1    Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). Уметь 

объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов 

на организмы. 

Знать и понимать строение 

биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, 

вида и экосистем 

(структура). Уметь объяснять 

роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и 

неживой природы, родство 

живых организмов; 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на 

организм человека, 

экологических факторов на 

организмы. 

Б 65% 

12.2.  Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). Уметь 

объяснять роль биологии в 
формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

Знать и понимать строение 

биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, 

вида и экосистем 

(структура). Уметь объяснять 
роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и 

неживой природы, родство 

живых организмов; 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

Б 60% 



человека, экологических факторов 

на организмы. 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на 

организм человека, 

экологических факторов на 

организмы. 

12.3 Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). Уметь 

объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов 

на организмы. 

Знать и понимать строение 

биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, 

вида и экосистем 

(структура). Уметь объяснять 

роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и 

неживой природы, родство 

живых организмов; 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на 

организм человека, 

экологических факторов на 

организмы. 

Б 75% 

13. Знать и понимать основные 

положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Знать и понимать основные 

положения биологических 

теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей 

изменчивости. 

Б 55% 

14. Уметь находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически 

ее оценивать. 

Уметь находить 

информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках 

(учебных текстах, 

справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать. 

П 70% 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии: 

 

Количе

ство 

писавш

их ВПР 

Количеств

о 

подтверди

вших 

 Доля 

подтвердивш

их 

отметку,% 

Количество с 

отметкой 

выше 

годовой 

Доля с 

отметкой 

выше 

годовой,

Количеств

о с 

отметкой 

ниже 

Доля с отметкой 

ниже годовой,% 



отметку % годовой 

20 19 95% 1 5% 0% 0% 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии: 

 

Количество писавших ВПР Средний балл за 10 

класс 

Средний балл за 1 

полугодие 

Средний балл за 

ВПР 

20 3,7 3,6 3,7 

 

Матрица сбора информации по выявленным дефицитам по результатам ВПР 

 

Выявленные несформированные 

умения, виды деятельности по 

учебному предмету 

% обучающихся, 

несформированн

ые виды 

деятельности от 

числа 

обучающихся, 

писавших ВПР 

Причины несформированных видов 

деятельности по учебному предмету 

Уметь объяснять: роль биологии 

в формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических 

факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов. 

45% Это задание повышенного уровня. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; 

для оказания первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, отравлении 

45% Не используют  приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

а также правил поведения в природной среде; 

для оказания первой помощи при простудных 

и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами. 



пищевыми продуктами. 

Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). 

35% Не сформированность умения устанавливать 

причинно-следственные связи не дает 

возможности  дать полный 

аргументированный ответ  

 

Вывод: обучающиеся 11 класса в целом справились с предложенной работой и показали  базовый 

уровень достижения  результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной 

работы по устранению недочётов.  

Выводы:  

 по результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов;  

 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам: «экологические пирамиды», 

«Энергетический обмен в клетке», «Строение клетки», «Основные учение об эволюции», 

проблемным для класса в целом;  

 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам: «Основа 

цитологии», «Основы учения об эволюции», «Основы экологии» учебного курса, вызвавших 

наибольшее затруднение;  

 на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно 

обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в своей 

работе;  

 на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), 

исследовательские и другие.  

 Для того, чтобы повысить качество образования : необходимо внести изменения в рабочие 

программы   

а) по учебному предмету; 

 б) курсу  внеурочной деятельности в соответствующие разделы, в рамках которых были 

выявлены дефициты обучающихся.    

Необходимые изменения должны быть  направлены на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программ, которые содержатся   в обобщенном 

плане варианта проверочной работы биологии. Изменения могут быть в части: планируемых 

результатов; содержания; тематического планирования с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы; учебно-методического и материально-технического 

обеспечения. Дополнительные часы на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, могут быть изысканы за счет: резервного времени (при 

наличии); уменьшения количества часов, отводимых на повторение освоенного содержания; 

включения в освоение нового учебного материала видов  деятельности, которые по результатам 

ВПР были выявлены, как проблемные поля. 

 Оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, использование современных 

педагогических технологий по  биологии. 

 Включать в учебный процесс алгоритмы выполнения отдельных заданий, осуществлять 

методические подходы к их выполнению 

  

  

                           Учитель биологии                                                                                  Л.А. Захаренко 


