
Анализ  ВПР по биологии 5 классе МБОУ СОШ пос. Лесной 

Класс: 5 

Учитель: Газизова М. И. 

Дата проведения: 21.04.2021г. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5 - х классов  в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения 

предметных результатов, уровня сформированности УУД. 

Анализ результатов: 

На достаточном уровне развиты в 5-х классах  следующие предметные УУД: 

-знание биологических объектов, представленных в таблице и, умение определять 

их по внешнему виду(№6.2); умение анализировать профессии, связанные с 

применением биологических знаний(№10.1,10.2) ; 

- умение обучающихся определять на рисунке основные части (органы, системы 

органов) биологического объекта и  соотносить части объекта с выполняемой 

функцией (№1.1,); умение использовать важнейшие признаки живого для 

объяснения того или иного природного явления (№2);  

-умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных 

зон(№8)  

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

-умение работать с биологическим объектом, например, классифицировать растения 

по разным экологическим особенностям, а так же при посадке культурных 

растений(№6.1,6.2); 

На достаточном уровне сформированы личностные УУД:  

-знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

(№2,10.1,10.2); 

-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы (№10.1, 10.2,8). 

На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации (№3,7); 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач(№1.1,3,4); 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы (№9). 

      Выводы. 



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 .   

 

 


