
Анализ результатов ВПР по биологии 

7 класс 

 

Учителя биологии  Коробцовой Н.А 

Дата проведения работы: 14.09.2020г  

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 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.  

В 2020 г. в ВПР по биологии приняли участие 39 человек параллели 7- х классов.  

Изучение предмета в 6 классе велось на базовом уровне, 1 час в неделю.  

Успеваемость составила 87,5% , качество – 50%, средний балл – 3,5.  

Количество заданий: 10  

Время выполнения: 45 минут.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 28  

Работа состояла из 10 заданий:  

Задание 1 содержит 3 подпункта 1.1. Уметь выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

1.2. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности. 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

Задание 2 содержит 2 подпункта 2.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации 

2.2. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания).  

Задание 3 содержит 4 подпункта 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. Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 



3.3. 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 

3.4. 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 

Задание 4. 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 

Задание 5 содержит 3 подпункта 5.1. 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 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

5.3.Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации.  

Задание 6. Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

Задание 7. Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Задание 8 содержит 3 подпункта 8.1. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений . 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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



опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

8.3. 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. 

Задание 9. Органы цветкового растения Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации 

Задание 10 содержит 2 подпункта 10.1. Приемы выращивания, размножения растений и ухода 

за ними. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение создавать, 

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

познавательных задач 

 
класс Кол – во 

выполнявших 

работу 

Оценки за работу Усп-сть 

% 

Ср. 

балл 

Подтвердили 

четвертную 

оценку 

Повысили 

четвертную 

оценку 

Понизили 

четвертную 

оценку 5 4 3 2 

7 

 

39 4 15 15 5 87,5 3,5 23 2 14 

 

№ 

п/п 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС)  

Максимальный 

балл 

Выполнение 

задания 

% 

1.1 Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии 

1 64,1 

1.2 Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии 

1 46,15 

1.3 Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии 

1 41,03 

2.1 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

1 66,67 



основания и критерии для классификации 

2.2 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

1 58,97 

3.1 Микроскопическое строение растений 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 64,1 

3.2 Микроскопическое строение растений 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 30,77 

3.3 Микроскопическое строение растений 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 35,9 

3.4 Микроскопическое строение растений 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 30,77 

4 Клеточное строение организмов. Многообразие 

организмов. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений Смысловое 

чтение 

2 64,1 

5.1 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации.  

2 69,23 

5.2 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации.  

1 56,41 

5.3 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации.  

1 51,28 

6 Органы цветкового растения. Микроскопическое 

строение растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 51,28 

7 Царство Растения Органы цветкового растения Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

2 92,31 



8.1 Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность), их 

проявление у растений Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

1 12,82 

8.2 Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность), их 

проявление у растений Умение устанавливать причинно-

следственныесвязи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

1 15,38 

8.3 Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность), их 

проявление у растений Умение устанавливать причинно-

следственныесвязи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

2 14,1 

9 

 

Органы цветкового растения Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

2 70,51 

10.1 Приемы выращивания, размножения растений и ухода за 

ними. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

2 94,87 

10.2 Приемы выращивания, размножения растений и ухода за 

ними. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

2 80,77 

 

Анализ сформированности ключевых умений показал, что наименьшие трудности при 

выполнении заданий испытывали при решении заданий: 1.1,2.1, 2.2, 3.1,4, 5.1,5.2, 6, 7, 9, 10.1, 

10.2, 10.3 

Наибольшие трудности вызвали задания:  

1.2, 1.3 Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 



3.2, 3.3, 3.4 Микроскопическое строение растений Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

8.1, 8.2, 8.3 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

 

2. Выводы и рекомендации по итогам проведения ВПР по биологии в 2020 году. 

Затруднения вызвали: работа с изображениями биологических объектов; восстановление текста 

биологического содержания с помощью избыточного перечня биологических терминов и 

понятий; строение растительной клетки; оценивать полученные результаты и делать 

обоснованные выводы. 

 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

1.Формирование представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; 

2.В процессе повторения целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений 

работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся 

должны найти в тексте ошибки и аргументировать их. 

Рекомендации: по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом; организовать индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 


