
Анализ ВПР  по биологии  

 8 класс 

Дата: 19.09. 2020 г. 

Предмет: биология 

Количество заданий -13 

Максимальный балл — 28 

Всего 40 учащихся. 

 

год "5" "4" "3" "2" Подтвердили в 

сравнении с 

годовой 

Понизили  в сравнении с 

годовой 

Повысили в 

сравнении с 

годовой 

2020 0 0 57,5 46,5 12,5 87,5 0 

 

№ Проверяемые требования Макс. 

балл 

Кол-во 

обучаю

щихся 

% 

выполне

ния 

1 1.1. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

 

1 14 35 

1.2 Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

2 25 63,75 

2   Многообразие цветковых растений и их значение в природе и 

жизни человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Роль грибов в природе, жизни человека.  

Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

способности 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 

 

1 27 67,5 

3  Классификация организмов. Принципы классификации.  

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

 

2 22 56,25 

4  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации Смысловое 

чтение 

 

2 18 45 

5  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Смысловое чтение 
2 14 36,25 



6  Царство Растения. Царство Грибы  

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 

2 7 17,5 

7  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения 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 

 

2 5 13,75 

8  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

 

2 4 11,25 

9 Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 

1 18 45 

10 . Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 

2 3 8,75 

11  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

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 

 

1 5 12,5 

12  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

 

3 2 5 

13 1. Царство Растения.  

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 

2 29 71,25 

2. Царство Растения.  

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 

2 6 15 



естественнонаучных представлений о картине мира 

 

3. Царство Растения.  

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 

 

1 11 27,5 

 

В результате выполнения работы наибольшее затруднения вызвали задания 1.1, 4-12, 

13.2,13.3 

Вывод 

По результатам анализа проведенной работы по биологии за курс 6 класса можно сделать 

следующие выводы: материал, пройденные за год, усвоен слабо, это связано с низким 

уровнем мотивации учащихся.  

Рекомендации. 

Составить план коррекции знаний обучающихся. На занятиях необходимо отработать 

задания на понимание смысла изученных законов и применение полученных знаний и 

алгоритмов работы в конкретных ситуациях.  

Особый упор необходимо сделать на задания на развитие функциональной грамотности, 

отработка понятийного аппарата, формирование системы научных знаний о живой природе, 

умения классифицировать и устанавливать причинно - следственные связи. 

 


