
Анализ ВПР 7 класс 2020. 

Всероссийскую проверочную работу выполняли 97 человек.  

Обучающиеся показали следующие результаты: 

 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Краснодарский 

край 1117 54293 18,57 47,22 29,67 4,54 

Северский 

муниципальный 

район 30 1176 12,9 47,53 34,82 4,74 

МБОУСОШ № 

45   97 13,4 48,45 38,14 0 

 

По сравнению с оценками за предыдущий учебный 14 (15,46%) человек 

подтвердили свои знания,  83 (84,54%) человек понизили оценки, 0 (0%) 

обучающийся показал результат выше своей оценки по предмету. Результаты 

в районе и в крае отличаются от школьных. 

 

Группы участников Кол-во участников % 

Краснодарский край 35413 66,79 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 16823 31,73 

  Подтвердили (Отметка 

= Отметке по журналу) 

% 786 1,48 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 53022 100 

  Всего 

  Северский 

муниципальный район 674 63,95 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 361 34,25 

  Подтвердили (Отметка 

= Отметке по журналу) 

% 19 1,8 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 1054 100 

  Всего 

  МБОУСОШ № 45 82 84,54 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 15 15,46 



  Подтвердили (Отметка 

= Отметке по журналу) 

% 0 0 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 97 100 

  Всего 35413 66,79 

 

                Всероссийская проверочная работа (ВПР) по учебному предмету 

«Биология»  в 7 классе позволяет осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной 

организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения. Результаты ВПР могут быть использованы 

общеобразовательными организациями для совершенствования методики 

преподавания биологии в процессе обучения предмету, муниципальными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, для анализа текущего 

состояния муниципальных и региональных систем образования и 

формирования программ их развития. Не предусмотрено использование 

результатов ВПР для оценки деятельности общеобразовательных 

организаций, учителей, муниципальных и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, проводятся с учетом национально-культурной и языковой 

специфики многонационального российского общества в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на 

выявление качества подготовки обучающихся. Но работа рассчитана на 

учащихся изучивших раздел биологии «Растения». По программе  школы 

("Биология  5-9 классы" по УМК  «Алгоритм успеха» (авторы: И.Н. 

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко, В.Н. Константинов, В.Г. 

Бабенко, Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова и др.) раздел «Растения» 

изучается в 7 классе.    На выполнение работы по биологии дается 45 минут. 

Ответы на задания записываются в полях ответов в тексте работы. 

Задание 1. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности выполнили 29,1%. Уметь выявлять 

приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности выполнили 11,34%. Свойства живых организмов их 

проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений.  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии справились 44,33%. Ошибки связаны с 



невнимательностью обучающихся,  и с не изучением данной темы в прошлом 

учебном году. 

Задание 2.  Проверяет умение определять значение растений, грибов и 

бактерий в природе и жизни человека с первой частью задания справились 

69,07%, с часть 2- справились 35,05%.  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 сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов. Ошибки связаны с невнимательностью обучающихся.    

Задание 3. Направлено на  умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 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 выполнили 

89,69%. Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

56,7%. 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 справились 32,99%.  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 выполнили  37,11%.  

Задание 4. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных 

и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами выполнили 

58,76%. Ошибки связаны с пробелами в знаниях и с невнимательностью 

обучающихся, и не поняли задаваемый вопрос. 



 

 

Задание 5. Направлено умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 

правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

выполнили 79,9%. Царство Растения. Органы цветкового растения 

выполнили – 43,3%. Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации выполнили – 35,05%.  Тема Царство растений. Органы 

цветкового растения изучается в 7 классе, поэтому низкий процент 

выполнения.  

Задание 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Царство Растения. Царство Животные, 

выполнили   76,29%.  Ошибки связаны с тем, что учащиеся в 6 классе только 

начинают знакомится с царствами Растений, Животных. 

Задание 7. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания)-88,14% справились в данным вопросом. 

Задание 8. Проверяет умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы, а также наличие приобретенного  опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

выполнили – 30,93%.  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 справились – 15,46%. 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 – 10,82%. Низкий процент выполнения связан с не 

умением анализировать текст, устанавливать причинно-следственные связи.  

Задание 9. Проверяет умение объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура) выполнили 76,8%. Ошибки связаны 

с невнимательностью и нехваткой времени.  

Задание 10. Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы выполнили – 

81,4%. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура). 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 выполнили – 78,87%. Ошибки связаны с 

невнимательностью и с неумением анализировать текст. 

Затруднения вызвали у учащихся 

Базовые задания (1.1., 1.2, 3.3,13.2) 

 Задания повышенной сложности (8.1,8.2, 8.3,) 

Допущены ошибки 

1. Умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов;  

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы;  

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов. Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы;  

4. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов;  



5. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. 

Выводы: Результаты проведенного анализа заставляют указать на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: 

учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки 

каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может 

реализовать.  

Рекомендуется: 
Для повышения результатов учителям необходимо:  

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

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

обучающихся.  

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания 

урочных занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и проверочных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях.  

4. Учителям разработать на 2020 - 2021 учебный год план мероприятий по 

подготовке учащихся к ВПР по биологии, при необходимости, возможна 

консультация с методистом по биологии. 

 
 
 


