
Аналитическая справка о проведении ВПР в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжьев 

сентябре-октябре 2020 года. 

 

      В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 06.05.2020 года № 567 « О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 

1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» и во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации № Пр-955 приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 

821 внесены изменения в График проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ, 

утвержденный приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746. 

    Согласно графику всероссийские проверочные работы (ВНР) были проведены в октябре 

2020 года в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого 

помогут выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки 

рабочих программ в ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье были организованы и проведены 

всероссийские проверочные работы: 

5 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

6 класс – русский язык, математика, биология, история, 

7 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, география 

8 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, 

география, физика, иностранный язык. 

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Анализ ВПР по биологии в 6-8 классе. 

 

6  класс 

Дата проведения -09.10.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 45 минут. 

Работу выполняли 31  учащийся. 

 

ВПР по биологии включала 10 заданий. 

Максимальный балл – 29. 

Статистика по отметкам 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Самарская обл. 28019 7,74 36,61 43,43 12,22 

Приволжский 203 2,46 28,08 55,17 14,29 



муниципальный 

район 

ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье 
31 0 16,13 70,97 12,9 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

 Кол-в 

учащихся %  

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 9 29,03 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 22 70,97 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 31 100 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс балл 6а класс 6б класс 

1.1. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 
93 94 

1.2. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 
25 56 

1.3. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

2 
32 50 



развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

2.1. Процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение 

растений  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выв 

1 
78 88 

2.2. Процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение 

растений  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выв 

1 
71 70 

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 

2 
82 100 



организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

3.2. 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 

1 
71 35 

4.1. 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 

1 
86 94 

4.2. 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 

1 
86 94 

4.3. 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 

1 
100 88 

5. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы  

Формирование первоначальных 

2 
43 94 



систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии 

6.1. Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни 

животных  

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

1 
64 41 

6.2. Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни 

животных  

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

1 
75 47 

7.1. Царство Растения. Царство 

Животные  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 
93 100 

7.2. Царство Растения. Царство 

Животные  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

3 
19 10 

8. Среды жизни  

Формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению 

биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и 

2 
50 73 



животных 

9. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение 

к природе. Охрана биологических 

объектов 

Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей 

среды 

2 
79 65 

10K1. 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 

1 
93 100 

10K2. 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 

1 
86 100 

10K3. 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 

1 
77 100 

 

Вывод: Допущены ошибки при выполнении заданий на следующие темы: 

«Увеличительные приборы», «Многообразие живых организмов», «Царство растения»..  



 

Рекомендации:  
1.Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и 

символики; знаний основных признаков царств живой природы; особенностей строения 

растений и животных; органоидов клетки; 

особенностей среды обитания организмов, экологических факторов. 

2.Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать 

нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения. 

3.При проведении различных форм текущего и промежуточного 

контроля в учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР. 

4.Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и 

установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на 

задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений 

обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике. 

5.Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение 

применить биологические знания в ситуации, новой для ученика – в частности, на 

соотнесение морфологических признаков организма . 

7  класс 

Дата проведения -01.10.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 45 минут. 

Работу выполняли 34  учащихся. 

 

Вариант проверочной работы состоял из 10 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. Задания 1, 3, 5, 9, 10 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. Задание 2 проверяет знания строения и функции тканей и органов 

цветковых растений. Задание 4 предполагает работу по восстановлению текста 

биологического содержания с помощью избыточного перечня терминов и понятий. 

Задание 6 проверяет знания строения органов и их видоизменений цветковых растений. 

Задание 7. Проверяет умение работать с данными, представленными в табличной форме. 

Задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу биологического 

эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы. 

 

Статистика по отметкам 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Самарская обл. 26082 8,34 39,86 41,72 10,08 

Приволжский муниципальный 

район 187 2,14 39,57 47,06 11,23 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 34 2,94 29,41 58,82 8,82 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 



 

ГОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

 Кол-во 

учащихся  % 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 5 14,71 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 27 79,41 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 2 5,88 

  Всего 34 100 

 

Достижение планируемых результатов 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс балл 7а класс 7б класс 

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 
33 69 

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 
14 23 

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 
24 61 

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 

1 
81 61 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

1 
48 46 



Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

3.1. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

1 
38 85 

3.2. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

1 
62 54 

3.3. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

1 
14 15 

3.4. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

1 
9 15 

4. Клеточное строение организмов. Многообразие 

организмов. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Микроскопическое 

строение растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений  

Смысловое чтение 

2 
67 81 

5.1. Царство Растения. Органы цветкового 

растения.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

2 
100 88 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового 

растения.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

1 
48 61 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового 

растения.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

1 
24 46 

6. Органы цветкового растения. 

Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Умение определять понятия, создавать 

1 
100 100 



обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

7. Царство Растения Органы цветкового растения 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

2 
90 92 

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 
62 77 

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 

1 
62 31 

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 
40 35 

9. Органы цветкового растения  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

2 
74 69 



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 
83 85 

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 
86 73 

 

Выводы: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2, 1.3, 3.3, 3.4, 5.3 на: 

- определение понятия, создание обобщения, установление аналогии, выбир основания и 

критерии для классификации; 

- анализ виртуального эксперимента.; 

- описание биологического объекта по имеющимся моделям. 

 

 

Рекомендации: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявлены проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Спланирована коррекционная работа во внеурочное время.  

 

 

8  класс 

Дата проведения -09.10.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 60 минут. 

Работу выполняли 51  учащихся. 

 

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. 

Статистика по отметкам 

 

Группы участников 

Кол-во 

участнико

в 2 3 4 5 

Самарская обл. 23666 6,53 43,12 40,26 10,09 

Приволжский 

муниципальный район 177 3,95 44,63 40,11 11,3 

ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье 51 0 35,29 56,86 7,84 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 



 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье  Кол-во учащихся  % 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 2 3,92 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 47 92,16 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 2 3,92 

  Всего 51 100 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 

 

Блоки ПООП обучающийся научится 

/ получит возможность научиться 

или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 
8а класс 

8б 

класс 

8в 

класс 

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 
100 76 94 

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 
50 7 6 

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 

1 
71 52 19 



сохранению биоразнообразия 

3. Классификация организмов. 

Принципы классификации.  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 
82 69 81 

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 
68 48 56 

5. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Смысловое чтение 

2 
86 74 66 

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 
93 64 62 

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 
86 69 78 

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 
64 83 66 

9. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

1 
50 86 62 



10. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

2 
14 24 19 

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 
57 71 62 

12. Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

3 
69 14 12 

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 
93 88 97 

13.2. 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 

естественнонаучных представлений о 

картине мира 

2 
78 76 37 

13.3. Царство Растения.  

Формирование системы научных 

знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об 

исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности 

1 
71 57 69 



человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о 

картине мира 

 

 

Выводы: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2, 10, 12, 

на: 

- проведение сравнения биологических признаков таксонов; 

- анализ текста биологического содержания с использованием недостающих 

терминов и понятий; 

- выстраивание последовательности процессов, явлений, происходящих с 

организмами; 

- обоснование систематического положения растений; 

- оценивание биологической информации на предмет еѐ достоверности; 

- определение положения организмов по схеме, отражающей развитие 

растительного мира. 

 

 

Рекомендации: 

1. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: «Классификация растений по отделам, классам», «Общие 

характеристики растительных организмов, их жизненных процессов»,  

2. Усилить работу по применению полученных знаний для решения практических задач.  

3. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос, делать правильные умозаключения.  

4. Формировать у обучающихся умение находить в перечне согласно условию задания не-

обходимую биологическую информацию.  

5. Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой, приводить примеры типичных представителей растений, относящихся к этим 

систематическим группам.  

6. Привлекать учащихся к внеурочной деятельности по биологии, к участию в конкурсном 

и олимпиадном движении.  

7. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).  

8. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.  

9. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 


