
Анализ  ВПР по биологии 

5 класс 

Анализ выполнения ВПР по биологии учащимися 5 класса 

(за курс 4 окружающий мир) 
Дата выполнения: 16. 09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения. На выполнение 

проверочной работы было отведено 45 минут. Всего 10 заданий.Максимальный балл – 32.Вариант проверочной работы 

состоит из двух частей, которыеразличаются по содержанию и количеству заданий.Часть 1 содержит 6 заданий: 2 

задания, предполагающие выделениеопределенных элементов на приведенных изображениях; 3 задания с 

краткимответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 заданиес развернутым ответом.Часть 2 содержит 4 

задания с развернутым ответом. 

Количество учащихся по списку- 117 

Количество учащихся выполнившие работу-100.  

Качество – 59,00%  

Не справились – 2 обучающихся (2%)  

Анализируя итоги ВПР по окружающему миру в 5 классе учащихся МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами 

города, области и страны, можно отметить: % полученных отметок «2» и «4» в Школе №1 ниже, чем в РФ, Кузбассе и 

БГО, количество, полученных отметок «3»  выше, чем в РФ и в Кузбассе, но ниже, чем в БГО, количество отметок «5» 

выше, чем вКузбассе и в БГО, но  незначительно ниже, чем в РФ.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунок № Распределение групп баллов на параллели 5 классов, % 
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Территория 
Кол-во 
уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по окружающему миру в 5-х классах (по программе 4 класса) 

1 2 3,1 3,2 3,3 4 5 6,1 6,2 6,3 7,1 7,2 8K1 8K2 8K3 9 10,1 
10.2 
K1 

10.2 
K2 

10.3 
K3 

Максимальный балл     

2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 

РФ (вся выборка) 1359182 85,1 68,5 39,6 80,9 47,8 71,4 83,7 70,4 44,7 29,7 72,1 64,3 84,3 66,1 41,0 70,4 63,8 55,6 47,6 22,6 

Кузбасс 29493 83,9 67,8 36,3 79,5 46,4 70,6 83,2 68,2 42,4 27,8 70,4 63,4 83,7 66,0 39,8 69,0 60,5 51,8 44,4 21,4 

Березовский ГО 552 83,7 67,1 30,3 81,6 48,9 69,7 85,0 66,1 51,1 23,2 64,7 64,9 75,0 53,3 29,5 67,8 64,4 48,7 39,1 14,8 

Березовский ГО  
МБОУ «СОШ № 1» 

100 83,5 60,0 33,0 86,0 48,0 75,5 91,0 71,0 55,0 18,5 63,0 70,5 89,0 67,0 36,0 71,7 66,0 58,0 34,0 15,0 

 

Задания, вызвавшие наименьшие затруднения: 

1.1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать (83,5) 

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам (86,0%). 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности; 

умение анализировать изображения (75,5%) 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде (91%) 

8К1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации (89%) 



Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

3.1 Использование готовых моделей (глобуса, карты, плана) для объяснения явлений или описания свойств объектов 

(33%) 

6.3 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации (18,5%) 

8К3 Оценивание характера взаимоотношений людей в различных социальных группах (36,0%) 

10.2 К2 Принадлежность в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России (34,0%); 

10.2 К3. Описание  достопримечательности столицы и родного края (15%) 

Вывод: Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют средний уровень подготовки учащихся 5 

класса. 

Результаты связаны с неумением использовать готовые модели (глобуса, карты, плана) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов, несформированным овладением логических действий сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанного умения  выстраивания  

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
 

Рекомендации. 

1. Усилить  изучение карты материков Земли , карты природных зон России, изображения животных и растений. 

Сформировать первичный навык чтения карты и и овладение логическими универсальными действиями.  

2.  Научить делать выводы  на основе проведенного опыта. Продолжить формировать умение  проводить аналогии 

строить рассуждения,  давать развернутый ответ обучающегося 

3. Усилить формирование представлений обучающихся о массовых профессиях, понимание социальной значимости 

труда представителей каждой из них. 

4.  Усилить формировать знания обучающихся о родном крае: его главном городе, достопримечательностях, 

особенностях природы, жизни и хозяйственной деятельности людей, умение презентовать информацию о родном крае в 

форме краткого рассказа.   

 

 

 

 



 

Анализ выполнения ВПР по биологии учащимися 6 класса 

(за курс 5 класса) 

Дата выполнения: 14.09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения, 

оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том 

числе овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым 

требованиям. Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 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. В задании 2 требуется определить процесс жизнедеятельности и указать его значение в 

жизни организма. Задание 3 проверяет умение пользоваться оборудованием с целью проведения биологического 

исследования. Задание 8 проверяет умение распределять растения и животных по природным зонам. Задание 10 

проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей профессии.  
 

Количество учащихся по списку- 95 

Количество учащихся выполнившие работу-81. 

Качество – 12,35%  

Не справились –44,44%)  
 

Анализируя итоги ВПР по биологии учащихся 6 классов МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами 

города, области и РФ, можно отметить следующее: 

 Достаточно высокий процент учащихся 6 класса (44, 44%)  показали неудовлетворительный результат, что 

значительно превышает данный показатель с сравнении с показателем в РФ, Кузбассе и в городе, процент учащихся, 

выполнивших работу на отметки «3» и «4» также ниже аналогичного показателя  в РФ, Кузбассе и БГО (Рисунок №).  

 

 



 

 

 

 

Рисунок № Распределение групп баллов на параллели 6 классов, % 
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Территория 
Кол-во  
уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по биологии в 6-х классах (по программе 5 класса) 

1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 5 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10K1 10K2 10K3 

Максимальный балл 

1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 

РФ (вся выборка) 1289890 96,9 38,4 34,5 71,7 42,9 69,6 44,2 57,1 52,3 61,9 67,2 71,9 45,1 57,9 25,8 45,0 68,3 80,1 68,8 40,5 

Кузбасс 27873 96,5 36,6 32,5 70,4 39,6 68,6 42,0 55,4 49,2 62,5 66,0 70,2 41,6 58,0 22,6 43,3 67,2 78,9 67,1 40,1 

Березовский ГО 515 97,7 30,5 26,1 58,3 38,1 69,1 34,0 51,1 41,8 68,5 57,7 62,5 39,2 61,1 20,3 38,5 68,3 75,5 64,5 40,0 

Березовский ГО 
МБОУ «СОШ № 1» 

81 97,5 30,9 22,2 40,7 14,8 71,0 23,5 18,5 16,1 37,0 46,9 32,1 37,0 19,1 2,1 20,4 66,1 75,3 51,9 50,6 

  

Задания, вызвавшие наименьшие затруднения: 

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

практической деятельности людей (97,5%) 

3.1 Клеточные и неклеточные формы жизни (71,0%) 

9. Многообразие растений (75,3%) 

10. Царство Животные (75,3%) 

 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

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

объектов(30,9%) 

1.3  Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами (22,2%) 

2.1  Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Методы изучения клетки (40,7%) 

2.2 Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная 

клетка ( 14,8%) 

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

организмы (23,5%) 

4.1 Среда обитания. Факторы среды обитания. Место обитания (18,5%) 

4.2 Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде (16,7%) 

4.3 Приспособления организмов к жизни в водной среде (37%) 

6.1 Семя. Строение семени (32,1%) 



6.2 Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней (37%) 

7.1 Разнообразие растительных клеток (19,1%) 

7.2 Ткани растений (2,1%) 

8. Жизнедеятельность цветковых растений (20,4%) 

 

Вывод: Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют низкий  уровень подготовки учащихся 5  

класса. 

Результаты связаны с несформированным умением устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

несформированным умением  проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, 

описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов, несформированным умением  извлекать 

информацию, представленную в табличной форме и делать умозаключения на основе её сравнения. Отсутствием   

системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира,   

Рекомендации: 
1. Усилить работу на формирование овладения умениями выделять существенные признаки биологических 

объектов, умение обучающихся определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, животные),  

умение сравнивать объекты и находить различия, умение находить у одного из объектов отсутствующий признак. 

2. Подобрать формы, методы и приемы на формирование  умения  описания биологического явления,  определение 

процесса и формулирование его роль в жизни растения.  

3. Увеличить количество времени на  работу с микроскопическими объектами, ознакомить учащихся с 

современными   микроскопические приборами. 

4. Сформировать  умение систематизировать животных и растения. 

5. Научить учащихся  анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем необходимой 

информации. Вторая часть задания проверяет умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному 

плану. 

6.  Научить находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон. 

 



 

Анализ выполнения ВПР по биологии учащимися  7 класса 

(за курс 6 класса) 

Дата выполнения: 14.09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7  классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. А также 

определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения. Вариант проверочной работы состоит из 10 

заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Время на выполнение ВПР – 45  минут.  

 Задания 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, знания строения и функции тканей и 

органов цветковых растений, предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с помощью 

избыточного перечня терминов и понятий,  проверяет знания строения органов и их видоизменений цветковых растений,  

Проверяет умение работать с данными, представленными в табличной форме,  проверяет умение обучающихся 

формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные 

выводы. 

 Количество учащихся по списку- 87 

Количество учащихся выполнившие работу- 80.  

Качество – 10,0 % . 

Не справились –38,75 % 

Анализируя итоги ВПР по биологии учащихся 7 классов МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами 

города, области и РФ нужно отметить:  Достаточно высокий процент учащихся 7 класса (38,75%)  показали 

неудовлетворительный результат, что значительно превышает данный показатель с сравнении с показателем в РФ, 

Кузбассе и в городе, процент учащихся, выполнивших работу на отметку «3» выше, чем данный показатель в РФ и 

Кузбассе, но ниже, чем в БГО, доля полученных «4» значительно ниже аналогичного показателя  в РФ, Кузбассе и БГО, 

количество отличных отметок выше , чем во всех сравниваемых регионах. (Рисунок №).  

 



 
Рисунок № Распределение групп баллов на параллели 7 классов, % 
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Территория 
Кол-во уч-

ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по биологии в 7-х классах (по программе 6) 

1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 3,3 3,4 4 5,1 5,2 5,3 6 7 8,1 8,2 8,3 9 10,1 10,2 

Максимальный балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 

РФ (вся выборка) 1E+06 62,0 33,6 48,3 60,6 46,3 63,6 43,9 34,3 32,1 50,9 62,8 46,4 42,5 62,4 79,9 47,9 42,6 22,2 58,7 83,7 76,9 

Кузбасс 25803 58,2 28,4 45,4 59,8 44,0 61,6 41,6 31,1 28,6 49,4 62,5 44,4 40,2 61,4 79,6 42,6 37,8 18,9 58,5 84,9 78,6 

Березовский ГО 462 61,0 29,7 49,1 62,8 38,5 61,3 36,6 31,4 29,7 49,8 50,8 44,2 39,6 58,0 78,7 42,4 31,0 12,2 61,3 87,3 82,9 

Березовский ГО 
 МБОУ «СОШ № 1» 

80 45,0 5,0 35,0 41,3 23,8 61,3 18,8 15,0 10,0 36,9 33,8 20,0 41,3 52,5 85,6 46,3 10,0 20,0 53,8 80,0 79,4 

Наименьшие затруднения вызвали задания: 
3.1 Клеточные и неклеточные формы жизни (61,3%) 

6. Органы цветкового растения (52,5%) 

7. Микроскопическое строение растений (85,6%) 

9. Многообразие растений (53,8%) 

10. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними (80,0% и  79,4%) 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

1.1, 1.2  Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей (45%; 5,0%) 

1.3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами (35,0%) 

2.2 Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка 

(23,8%) 

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

(18,8%) 

3.3 Основные царства живой природы (15,0%) 

5.1 Многообразие и значение растений в природе и жизни человека (33,8%) 

5.2 Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений (20,0%) 

8.2 Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений (10,0%) 

8.3 Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними (20,0%) 

 



 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по биологии в 7 классе  низкие .  
Результаты связаны с низким уровнем первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; невладением  понятийным аппаратом биологии, с недостаточно 

сформированным умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; с недостаточным опытом использования методов 

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

человека; с недостаточным умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; с недостаточным умением 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Рекомендации: 

1. Усилить работу с учащимися на формирование  умения описывать биологический процесс,  умение по рисунку 

(схеме) выделять существенные признаки процесса, определять область биологии, в которой изучается данный 

процесс, механизм (условие) протекания процесса. 

2. Продолжить формировать знания важнейших структур растительного организма и жизненных процессов, 

протекающих в них. 

3. Применять приемы и методы для работы с изображением отдельных органов цветкового растения, их функцию 

значение в жизни растения. 

4. Продолжить формировать умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить 

цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ выполнения ВПР по биологии учащимися  8  класса 

(за курс 7 класса) 

Дата выполнения: 14.09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 8  классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. А также 

определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения.  

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым 

требованиям. Задания 1, 9, 10, 12, 13 основаны на изображениях конкретных объектов, моделей и требуют анализа 

изображений, по предложенному плану, классификации и/или систематизации объектов по определенному признаку, 

применения биологических знаний при решении теоретических и практических задач.  

 Время выполнения работы 60 минут 

  

 Количество учащихся по списку- 98 

Количество учащихся выполнившие работу- 81.  

Качество – 12,35 % . 

Не справились –29,63 % 

Анализируя итоги ВПР по биологии учащихся 8 классов МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами 

города, области и РФ нужно отметить:  Достаточно высокий процент учащихся 8 класса (29,63%)  показали 

неудовлетворительный результат, что значительно превышает данный показатель с сравнении с показателем в РФ, 

Кузбассе и в городе, процент учащихся, выполнивших работу на отметку «3» выше, чем данный показатель в РФ, 

Кузбассе и в БГО, доля полученных «4» значительно ниже аналогичного показателя  в РФ, Кузбассе и БГО, отличных 

отметок, полученных учащимися Школы №1 нет. (Рисунок №).  

 



 
Рисунок № Распределение групп баллов на параллели 8 классов, % 
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Территория 
Кол-во 
уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по биологии в 8-х классах (по программе 7 класса) 

1,1 1,2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,1 13,2 13,3 

Максимальный балл 

1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 

РФ (вся выборка) 1081885 68,7 42,0 54,7 74,3 63,0 53,5 51,5 48,8 35,9 71,6 26,6 50,3 31,2 68,1 40,4 62,0 

Кузбасс 23625 65,9 39,4 53,6 72,9 61,9 53,5 52,0 45,8 33,6 72,0 24,7 49,3 28,0 66,5 40,2 61,1 

Березовский ГО 466 70,0 37,9 55,4 70,6 58,8 55,2 55,7 44,3 30,6 77,0 23,0 44,6 32,1 66,6 41,3 61,6 

Березовский ГО  
МБОУ «СОШ № 1» 81 75,3 27,8 43,2 58,6 50,0 42,6 42,6 36,4 20,4 58,0 10,5 22,2 34,6 63,0 40,7 74,1 

 

 

Наименьшие затруднения вызвали задания: 
1.1 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Одноклеточные и многоклеточные организмы (75,3%) 

3. Классификация организмов. Принципы классификации. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

(58,6%) 

9. Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач (58%) 

13.1, 13.3 Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира (63,0%; 74,1%) 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

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

объектов (27,8%) 

2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Роль грибов в природе, жизни человека. (43,2%) 

5. Царство Грибы (42,6%) 

7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы (36,4%) 

8. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (20,4%) 

10. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 



познавательных задач по теме царство Растения  (10,5%) 

11. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере по темам 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы (22,2%) 

12. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации по темам Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 

(34,6%) 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по биологии в 8 классе  низкие.  
Результаты связаны с  недостаточным умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  с недостаточно 

сформироваными основами  экологической грамотности: с недостаточно сформированными способностями оценивать 

последствия деятельности человека в природе; с недостаточно сформированными умениями  выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

грибов; с плохо сформированным навыком смыслового чтения; с недостаточным умением устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях 

 

Рекомендации: 

1. Усилить работу с учащимися на формирование навыков узнавания по изображениям представителей основных 

систематических групп растений грибов и бактерий.  

2. Продолжить формировать знания определять значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни человека.  

3. Применять приемы и методы проводить сравнение биологических признаков таксонов на предмет их 

морфологических различий.  

4. Продолжить формировать умение выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих с 

организмами в их жизнедеятельности. 

5. Научить оценивать биологическую информацию на предмет её достоверности, сформировать умение 

классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии по разным основаниям. 

 

 

 



Анализ выполнения ВПР по биологии учащимися  9  класса 

(за курс 8 класса) 

Дата выполнения: 14.09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 9  классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. А также 

определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения.  

Сруктура 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. 

 Время выполнения работы 60 минут 

  

 Количество учащихся по списку- 25 

Количество учащихся выполнившие работу- 25.  

Качество – 32,0 % . 

Не справились –8,0 % 

Анализируя итоги ВПР по биологии учащихся 9 классов МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами 

города, области и РФ нужно отметить:  Процент учащихся 9 класса практически вдвое меньше, чем учащихся 

показавших неудовлетворительный результат в РФ, Кузбасса и БГО (8,0%),  процент учащихся, выполнивших работу на 

отметку «3» выше, чем данный показатель в РФ, Кузбассе и в БГО, доля полученных «4» незначительно ниже 

аналогичного показателя  в РФ и БГО, отличных отметок, полученных учащимися Школы №1 нет. (Рисунок №).  

 



 
Рисунок № Распределение групп баллов на параллели 9 классов, % 
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Территория 
Кол-во 
уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по биологии в 9-х классах (по программе 8 класса) 

1 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8(1) 8(2) 9 10(1) 10(2) 11 12 13(1) 13(2) 

Максимальный балл 

2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 

РФ (вся 
выборка) 

396218 68,29 66,96 60,78 62,57 54,54 52,59 49,74 44,00 60,73 37,76 64,64 53,88 67,78 44,99 51,81 42,94 47,09 43,08 50,52 58,79 59,51 34,61 

Кузбасс 7014 66,90 66,87 57,97 61,03 52,88 52,23 47,49 41,43 59,87 35,56 63,19 50,71 66,87 42,29 49,20 40,18 45,72 38,81 49,54 59,12 59,31 32,83 

БГО 204 71,57 58,82 50,00 62,50 41,67 59,31 41,91 40,69 71,57 39,22 79,90 49,51 62,25 55,15 59,80 50,98 38,97 35,78 41,67 59,97 73,04 29,41 

БГО 
 МБОУ СОШ 
№ 1 

25 54,00 80,00 24,00 44,00 40,00 82,00 58,00 60,00 48,00 44,00 88,00 64,00 52,00 30,00 72,00 30,00 44,00 28,00 48,00 66,67 96,00 18,00 

 

Наименьшие затруднения вызвали задания: 
2(1) Приспособления животных к жизни в наземно-воздушной, водной, почвенной, организменной средах обитания 

(80,0%) 

3. Классификация животных (82,0%) 

4(2). Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа Кишечнополостные (64,0%) 

6(1) Происхождение беспозвоночных животных (88%) 

6(2) Происхождение хордовых животных (64%) 

 8(2) Значение хордовых животных в жизни человека (72%) 

12. Умение воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и интернет-ресурсах; критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации (66,67%) 

13.1 Умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания объекта на примере 

породы собаки по заданному алгоритму (96%). 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

2(2) Определение значение животного в природе и жизни человека (24,0%) 

8(1) . Умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов животных между собой (30,0%) 

10.2 Формулирование  аргументированного ответа на поставленный вопрос (28,0%) 

13.2. Умение использовать биологические объекты и их модели для решения практической задачи (сохранение и 

воспроизведение породы собаки) (18,0%). 

 

 



 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по биологии в 9 классе  средние.  
Результаты связаны с  недостаточным умением использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; с недостаточно 

сформулированным умением сравнивать процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; с недостаточно сформированным умением устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; с недостаточно сформированным умением описывать и 

использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними. 

 

Рекомендации: 

1. Усилить работу с учащимися на формирование  навыков определения значение животных в природе и жизни 

человека. 

2. Применять приемы и методы для формирования умения проводить сравнение биологических объектов, таксонов 

животных между собой 

3. Продолжить работу по формированию навыка  формулировки  аргументированного ответа на поставленный 

вопрос 

4. Научить использовать биологические объекты и их модели для решения практической задачи. 


