
Анализ  результатов ВПР,  

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

  

Общеобразовательная организация: МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск 

Учебный предмет: биология 

 

Класс  

 

Списочный 

состав класса 

(количество 

обучающихся) 

Диагностический 

состав класса 
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присутствующих) 
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9 23 21 3 11 7 0 17 0 4 

 

Успеваемость (5-3) – 100% 

Качество знаний (5,4) – 66,6% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

     Задание 1 направлено на выявление понимания зоологии как системы наук, объектами 

изучения которой являются животные.  

     Задание 2 проверяет умение делать морфологическое и систематическое описание 

животного по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в 

системе животного мира), а также определять их значение в природе и жизни человека.          

Задание 3 проверяет умение находить в перечне согласно условию задания необходимую 

биологическую информацию.  

     Задание 4 проверяет знание общих свойств живого у представителей животных, 

растений, бактерий, грибов. В первой части определяется тип питания по названию 

организма, а во второй части – по изображению конкретного организма.  

     Первая часть задания 5 проверяет умение работать с рисунками, представленными в 

виде схемы, на которой изображен цикл развития печёночного сосальщика. Вторая часть 

задания проверяет умение оценивать влияние этого животного на человека.  

     Задание 6 проверяет знание особенностей строения и функционирование отдельных 

органов и систем органов у животных разных таксономических групп.  

     Задание 7 проверяет умение установить по изображению принадлежность отдельного 

органа или системы органов (фрагмента) к животному определенной систематической 

группы.  

     Первая часть задания 8 проверяет умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой, а во второй части приводить примеры типичных 

представителей животных, относящихся к этим систематическим группам.  

     Задание 9 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, 

используя для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне. 

      Первая часть задания 10 проверяет умение соотносить изображение объекта с его 

описанием. Во второй части задания нужно формулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос.  

     Задание 11 проверяет знание важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных на уровне типа или класса.  

     Задание 12 предполагает работу с табличным материалом, в частности умение 

анализировать статистические данные и делать на этом основании умозаключения. 

      Первая часть задания 13 проверяет умение сравнивать биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по заданному 

алгоритму. Вторая часть задания проверяет умение использовать это умение для решения 

практической задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки).     



 

2. Достижение планируемых результатов 

 

Проверяемые требования 

(умения) ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО выпускник 

научится / получит 

возможность научиться 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших задание 

1 Зоология – наука о животных. 

Методы изучения животных. 

Роль зоологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

людей 

Владеть: системой 

биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, 

имеющими важное 

общеобразовательное и 

познавательное значение; 

сведениями по истории 

становления биологии как 

науки 

21 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Классификация животных. 

Значение животных в природе 

и жизни человека  

Использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы, ставить 

биологические эксперименты 

и объяснять их результаты 

13/17/16/15 

3 Простейшие и беспозвоночные 

животные. Хордовые 

животные.    

Использовать научно-

популярную литературу по 

биологии, справочные 

материалы (на бумажных и 

электронных носителях), 

ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач 

17 

4.1 

4.2 

Общие свойства организмов и 

их проявление у животных  

Осуществлять классификацию 

биологических объектов 

(животные, растения, грибов) 

по разным основаниям 

20/17 

5.1 

5.2 

Значение простейших и 

беспозвоночных животных в 

жизни человека 

Раскрывать роль биологии в 

7/4 



практической деятельности 

людей, роль различных 

организмов в жизни человека; 

знать и аргументировать 

основные правила поведения в 

природе 

6.1 

6.2 

Простейшие и 

беспозвоночные.  Хордовые 

животные  

Выделять существенные 

признаки биологических 

объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, 

характерных для живых 

организмов 

17/15 

7 Беспозвоночные животные. 

Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями 

строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем 

органов 

19 

8.1 

8.2 

Простейшие и 

беспозвоночные. Хордовые 

животные  

Сравнивать биологические 

объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения 

19/14 

9 Простейшие и 

беспозвоночные. Хордовые 

животные  

Использовать научно-

популярную литературу по 

биологии, справочные 

материалы (на бумажных и 

электронных носителях), 

ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач 

14 

10.1 

10.2 

Простейшие и 

беспозвоночные. Хордовые 

животные  

Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями 

строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем 

органов 

13/12 

11 Простейшие и 

беспозвоночные. Хордовые 

8 



животные  

Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями 

строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем 

органов 

12 Простейшие и 

беспозвоночные. Хордовые 

животные 

Ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

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 

19 

13.1 

13.2 

 

Значение хордовых животных 

в жизни человека   

Описывать и использовать 

приемы содержания домашних 

животных, ухода за ними 

7/2 

 

 

            Выводы:   

1. Затруднения вызвали: задание 5 (умение работать с рисунками, представленными в 

виде схемы, на которой изображен цикл развития печёночного сосальщика и оценивать 

влияние этого животного на человека), задание 10 (умение соотносить изображение 

объекта с его описанием и формулировать аргументированный ответ на поставленный 

вопрос), задание 11 (проверяет знание важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных на уровне типа или класса), задание 13 (умение 

сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания объекта 

на примере породы собаки по заданному алгоритму и  использовать это умение для 

решения практической задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки).  

 

2. 88% не умеют раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе;  62% не умеют устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  95% не умеют 

описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними.  

 

Рекомендации: 

  1. Включать в материал урока задания для оценки несформированных умений, видов   

деятельности,  характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

                 

 Учитель: Баишева М.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


