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ГОБУ ИО « Усть - Ордынская гимназия - интернат» 

Анализ ВПР – 2020  в 6 «А» классе. 

Учитель: Хинхаева О.А. 

Варианты 1 и 2  проверочной работы состояли 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.  
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23 21 - 8 12 1 95,4 38,1 3,3 

Результаты выполнения заданий 

№ 

задания 

Количество обучающихся, 

справившихся с заданием 

Анализ затруднений (по какой причине ученики не выполнили задание), типичных ошибок 

 

1.1. 21 - 

1.2. 12 Затруднения в умении определять область биологии, в которой 

изучается данный процесс.  

1.3. 6 Затруднения в определении механизма (условии) протекания 

процесса. 

2.1. 8 Пробелы в знаниях важнейших структур растительного организма и 

жизненных процессов, протекающих в них 

2.2. 1 Пробелы в знаниях важнейших структур растительного организма и 

жизненных процессов, протекающих в них 

3.1. 19 Возникли затруднения в умении узнавать микроскопические 

объекты.  

3.2. 11 Затруднения  в определении их значение, в знании растительной 

ткани, к которой этот микроскопический объект следует отнести. 

4  16 Затруднения в умении читать и понимать текст биологического 

содержания, где от обучающегося требуется, воспользовавшись 

перечнем терминов или понятий, записать в текст недостающую 

информацию. 

5 18 Затруднения в  умении работать с изображением отдельных органов 

цветкового растения и  знание функций части и её значение в жизни 

растения. 

6 19 Пробелы в знаниях строения и функции отдельных тканей, органов 

цветкового растения. 

7 16 Затруднения в умении извлекать информацию, представленную в 

табличной форме и делать умозаключения на основе её сравнения. 
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8 8 Затруднения в умении проводить анализ виртуального 

эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать 

результаты, делать выводы на основании полученных результатов. 

9 21 Затруднения в  умении проводить описание биологического объекта 

по имеющимся моделями (схемам), на примере описания листа или 

побега 

10 19 Затруднения в умении применять и преобразовывать символы и 

знаки в слова для решения познавательных задач, в частности 

сравнивать условия содержания комнатных растений. 
 

ВПР проводился по программе 5 класса. Анализ результатов показывает низкий результат 

учащихся. Затруднения были практически во всех заданиях.  

 


