
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

1. Название предмета: биология 

2. Класс: 9 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР: 33 

4. Какие навыки и умения проверяют всероссийские проверочные работы? 

 формирование целостной научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями: формулировать гипотезы; конструировать; проводить 

наблюдения, описание, измерение, эксперименты; оценивать полученные 

результаты;  

 овладение умением сопоставлять эмпирические и теоретические знания с 

объективными реалиями окружающего мира;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

  формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач; 

 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. 

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко: 

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

зоологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей); 

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

почвенной, организменной средах обитания); 

 3.1 (Классификация простейших и беспозвоночных животных); 

 4.1 (Простейшие. Общая характеристика простейших); 

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

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика); 

 5 (Хордовые животные) 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения: 

 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); 

 2.2 (Взаимосвязи животных в природе); 



 4.2 (Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные); 

 6.1 (Происхождение беспозвоночных животных). 

7. Типы заданий, с которыми большая часть учеников не справились: 

 3.2 (Классификация позвоночных животных); 

 6.2 (Происхождение хордовых животных); 

 7.2 (Значение хордовых животных в природе). 

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

9 --- --- 100% 

    

    

 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 

Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким 

результатом  

(«2») 

9 27,27% 72,72% 0% 

    

    

 

10. Сравнительная статистика результатов ВПР по оценкам: 

Класс Год Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп по баллам 

 ( оценки) 

Средний 

балл по 

классу 

   2 3 4 5  

 2018 г.       

 2019 г.       

9 2020 г. 33 0 – 12  13 – 20  21 – 28  29 – 35  3,3% 

 

11. Выводы:  

 Какие умения сформированы у детей прочно? 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. 

 Смысловое чтение 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях 

  Какие недостаточно? 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 



 Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать 

 Умение самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации   

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

  Какие темы западают? 

 Классификация животных 

 Значение животных в природе и в жизни человека 

 Происхождение хордовых животных 

 Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных 

 Какие пробелы в знаниях учащихся показали результаты ВПР? 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

 Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними 

 Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; 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 

и природных местообитаний видов растений и животными 

 Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды 

Обучающиеся 9 классов в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако в результаты отдельных заданий требуют доработки по 

устранению недочётов. 

12. Рекомендации: 

 развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений;  

 учить понимать содержание заданий;  

 систематически работать над формированием умения самостоятельно 

находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, 

излагать их в виде сообщения, рассказа;  

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации, развивать умения самостоятельной работы 

(характеризовать, давать описание, сопоставлять, анализировать) с 

рисунками, фотографиями и иллюстрациями учебника; 



 использовать методы биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

 провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся.  

 спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания 

урочных занятий; 

 скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях. 

 
 


