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ГОБУ ИО « Усть - Ордынская гимназия - интернат» 

Анализ ВПР – 2020  в 7 «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.  

Задание 1 направлено на проверку умения обучающихся работать с представленной 

биологической информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, согласно условию. 

Задание 2 проверяет знания клеточного строения организмов, видов тканей и их функций. 

 Задания 3,4, 5 проверяют знания строения покрытосеменных растений, функций их органов. 

  Задание 6 контролирует знание типичных представителей царств растений, грибов.  

Задание 7 проверяет умение читать и анализировать  биологические знаки и символы. 

 Задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу биологического 

эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы.  

 Задание 9 проверяет умение применять биологические знаки и символы с целью определения 

систематического положения растения. 

 Задание 10 проверяет умение обосновывать применения биологических знаков и символов при 

определении систематического положения растения.  
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Результаты выполнения заданий 

№ 

задания 

Количество обучающихся, 

справившихся с заданием 

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

 

1.1. 4 Затруднения в  умении работать с представленной биологической 

информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, 

согласно условию. 

1.2. 0 Затруднения в  умении работать с представленной биологической 

информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, 

согласно условию. 

1.3. 4 Затруднения в  умении работать с представленной биологической 

информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, 

согласно условию. 

2.1. 14 Пробелы в знаниях важнейших структур растительного организма и 

жизненных процессов, протекающих в них 
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2.2. 7 Пробелы в знаниях важнейших структур растительного организма и 

жизненных процессов, протекающих в них 

3.1. 16 Затруднения  в определении клеточных структур, их значении в 

знании растительной ткани 

3.2. 3 Затруднения  в определении клеточных структур, их значении в 

знании растительной ткани 

4  8 Затруднения  в определении клеточных структур, их значении в 

знании растительной ткани 

5.1. 

5.2 

5.3. 

10 

5 

7 

Затруднения в  умении работать с изображением отдельных органов 

цветкового растения и  знание функций части и её значение в жизни 

растения. 

6 11 Пробелы в знаниях строения и функции отдельных тканей, органов 

цветкового растения. 

7 15 Затруднения в умении извлекать информацию, представленную в 

табличной форме и делать умозаключения на основе её сравнения. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

0 

0 

0 

Затруднения в умении проводить анализ виртуального 

эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать 

результаты, делать выводы на основании полученных результатов. 

9 11 Затруднения в  умении проводить описание биологического объекта 

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

побега 

10.1. 

10.2. 

13 

10 

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 6 класса. Анализ результатов показывает низкий результат 

учащихся. Затруднения были во всех заданиях.  

 


