
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

БИОЛОГИЯ 

Данная проверочная работа в формате ВПР направлена на проверку у 

обучающихся предметных требований: 

– уровня сформированности естественнонаучного типа мышления,  

научных представлений; владения научной биологической терминологией,  

ключевыми биологическими понятиями, методами и приемами;  

– уровня сформированности системных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого (на 

примере животных) и неживого в биосфере; овладения понятийным 

аппаратом биологии;  

– уровня сформированности использования методов биологической 

науки и проведения наблюдений, измерений, несложных экспериментов для 

изучения животных;  

– освоения приемов содержания домашних животных и ухода за ними. 

Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые 

различаются по содержанию и проверяемым требованиям.  

Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 основаны на изображениях конкретных 

объектов, статистических таблицах и требуют анализа изображений и 

статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану,  

классификации и/или систематизации объектов по определенному признаку,  

применения биологических знаний при решении практических задач.  Задания 

3 и 9 основаны на умении читать и понимать текст в соответствии с 

поставленной задачей. Задание 4 проверяет умение систематизировать 

организмы, используя для этого разные основания.  Задания 6, 8, 11 проверяют 

знания строения и функционирования животных или характерных 

особенностей таксонов. 

В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания.  

Таблица 1 



Код Проверяемые элементы содержания 

1 Биология – наука о живых организмах 

1.1 Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль 

зоологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей 

1.2 Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана животных 

1.3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами при изучении животных 

1.4 Общие свойства организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у животных 

2 Среды жизни, места обитания и взаимосвязи животных в 

природе 

2.1 Приспособления животных к жизни в наземно-воздушной, водной, 

почвенной, организменной средах обитания 

2.2 Взаимосвязи животных в природе 

3 Классификация животных 

3.1 Классификация простейших и беспозвоночных животных 

3.2 Классификация позвоночных животных 

4 Простейшие и беспозвоночные животные 

4.1 Простейшие. Общая характеристика простейших 

4.2 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные 

4.3 Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, 

общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика 

4.4 Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. 

Многообразие моллюсков  

4.5 Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие 

4.6 Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных 

4.7 Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных 

4.8 Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Многообразие насекомых 

5 Хордовые животные 

5.1 Общая характеристика типа Хордовых 

5.2 Общая характеристика надкласса Рыбы. Внешнее и внутреннее 

строение и процессы жизнедеятельности у рыб. Размножение и 

развитие рыб. Основные систематические группы рыб 

5.3 Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 



Внутреннее строение земноводных.  Размножение и развитие 

земноводных 

5.4 Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся 

5.5 Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Особенности 

внешнего, внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц 

5.6 Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих Органы полости тела. Нервная 

система и поведение млекопитающих. Размножение и 

развитие млекопитающих. Многообразие млекопитающих 

6 Происхождение животных 

6.1 Происхождение беспозвоночных животных 

6.2 Происхождение хордовых животных 

7 Значение животных в природе 

7.1 Значение простейших и беспозвоночных животных в природе 

7.2 Значение хордовых животных в природе 

8 Значение животных в жизни человека 

8.1 Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни 

человека 

8.2 Значение хордовых животных в жизни человека 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 

работы в целом 

Полный правильный ответ на задание 1 оценивается в 2 балла в 

соответствии с критериями.  

Полный правильный ответ на задание 2 оценивается в 5 баллов: части 

2.1, 2.2, 2.4 – по 1 баллу за каждое задание – в сумме 3 балла; часть 2.3 – 2 

балла, если допущена одна ошибка (перестановка местами двух ответов).  

Полный правильный ответ на задание 3 оценивается в 2 балла; 1 балл 

ставится, если допущена одна ошибка.  

Полный правильный ответ на задание 4 оценивается в 4 балла: часть 

4.1 оценивается в 2 балла, 1 балл ставится, если допущена одна ошибка; 

часть 4.2 оценивается в 2 балла в соответствии с критериями.  



Полный правильный ответ на задание 5 оценивается в 3 балла: часть 

5.1 оценивается в 1 балл; часть 5.2 оценивается в 2 балла в соответствии с 

критериями.  

Полный правильный ответ на задание 6 оценивается в 2 балла: части 

6.1 и 6.2 оцениваются по 1 баллу.  

Правильный ответ на задание 7 оценивается в 1 балл.  

Полный правильный ответ на задание 8 оценивается в 4 балла: часть 

8.1 оценивается в 2 балла, 1 балл ставится, если допущена одна ошибка; 

часть 8.2 оценивается в 2 балла в соответствии с критериями.  

Полный правильный ответ на задание 9 оценивается в 2 балла; 1 балл 

ставится, если допущена одна ошибка.  

Полный правильный ответ на задание 10 оценивается в 3 балла: часть 

10.1 оценивается в 2 балла, 1 балл ставится, если допущена одна ошибка; 

часть 10.2 оценивается в 1 балл в соответствии с критериями.  

Правильный ответ на задание 11 оценивается в 1 балл.  

Полный правильный ответ на задание 12 оценивается в 3 балла в 

соответствии с критериями.  

Полный правильный ответ на задание 13 оценивается в 4 балла: часть 

13.1 оценивается в 1 балл; часть 13.2 – в 2 балла в соответствии с 

критериями.  

Максимальный первичный балл – 35.  

Таблица 2  

Рекомендации по переводу первичных баллов 

в отметки по пятибалльной шкале 

  

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–12 13–20 21–28 29–35 

 

 


