
Анализ ВПР по биологии в 8 классе МБОУ СОШ пос. Лесной 

Общие результаты ВПР по предмету 

№ п/п Наименование показателя Данные показателя 

1 Общее количество участников (чел.) 3 

2 Из них получили отметку (чел.):  

 «2» - 

 «3» 1 

 «4» - 

 «5» 2 

3 Отклонение результатов ВПР (чел./%)  

 -отрицательное - 

 -совпадение 3 

 -положительное - 

 

Задание 1 направлено на рассмотрение объекта живой природы; 

Задания 2-3  проверяют знание систематики  растений и их классификацию; 

Задания 4-5  проверяют  умение выбрать из текста верные утверждения; 

Задание 6  проверяет  умение работать с таблицей; 

Задание 7  проверяет  умение  установить соответствие между характеристиками и 

группами организмов; 

Задание 8 направлено на знание последовательности биологических процессов;   

Задание 9 проверяет  умение  соотносить  изображение объекта  с  его  описанием;   

Задания 10- 11  проверяет  знание   

Задание 12-13 предполагают работу с табличным материалом, 

рисунками   и  делать  на  этом  основании умозаключения 

 

Анализ ВПР в 8 классе показал: 

  Учащиеся хорошо справились с заданиями: 

1. 8-  Классификация организмов. Учащиеся показали умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

2. 7- Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Учащиеся проявили навыки 

смыслового чтения.   Умения выбрать из текста верные утверждения. 

Допущенные ошибки:  

    Не справились с заданиями 4.2, 5.1, 10.2 ,11, большинство учащихся. Не справились с 6.1 

заданием все учащиеся 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно 

условию задания необходимую биологическую информацию. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных 

представителей растений относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объекта 

с его описанием, а также при формулировании аргументированного ответа на 

поставленный вопрос. 



- Некоторые учащиеся допустили ошибки при анализе статистических данных, сделали 

неправильные умозаключения. 

- Все учащиеся справились с заданием сравнить биологические объекты с их моделями в 

целях составления описания объекта по заданному алгоритму. Однако, с применением 

данного умения при решения практической задачи справились не все. 

 

Вывод: 

    Затруднения вызвали:  

- знание  особенностей  строения  и функционирование отдельных органов и систем органов 

у растений разных таксономических групп; умение  проводить  сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой; 

- умение  читать  и  понимать  текст  биологического 

содержания,  используя  для  этого  недостающие  термины  и  понятия, представленные в 

перечне; 

- умение  соотносить  изображение объекта  с  его  описанием,  формулировать 

аргументированный ответ на поставленный вопрос.   

 

Рекомендации: 
1.Формирование представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; 

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 

3.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение работать с 

изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы 

процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания 

с изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

4.Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, 

с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны найти в 

тексте ошибки и аргументировать их. 

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

6. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос, делать правильные умозаключения. 

7.     Формировать у обучающихся умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию. 

8.    Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой, приводить примеры типичных представителей животных относящихся к этим 

систематическим группам. 

9.      Привлекать учащихся к внеурочной деятельности по биологии, к участию в 

конкурсном и олимпиадном движении. 

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

11.     Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

12.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся 


