
Анализ ВПР по биологии  в 5 классах, проведенной 27 апреля 2017г. 

В результате проверки данной работы высветились следующие аспекты: 

1. Учащиеся хорошо справились с заданиями:   

№1(1), №1(2) по теме «Органы цветкового растения» (данная тема по 

программе изучается в 6 классе); №7(1)- необходимо было 

проанализировать данные, приведенные в таблице и ответить на 3 

вопроса. 

2. Хуже учащиеся справились с заданиями: 

№1(3)- орган растения из приведенного перечня был выбран 

правильно, но без объяснения причины выбора; №2- по краткой 

характеристике в приведенном списке найти название процесса; №3- 

рассмотреть изображение листа и описать его по плану, используя 

рисунок и таблицы; №4- написать названия органов растения, которые 

используются человеком в каждом случае; №7(2)- по фотографиям 

плодов растений определить и записать названия соответствующих 

растений. 

3. Учащиеся плохо справились с заданиями: 

№5 по темам «Строение клетки», «Устройство микроскопа»; 

№6- заполнить пропуски в тексте, используя термины из приведенного 

списка (сравнение растительной и животной клеток, строение 

членистоногих); 

№7(3)- по фото определить жизненную форму растения или 

определить и назвать растения, которые используются для 

производства продуктов питания; 

№8(1)- прочитать текст и выбрать предложения, в которых 

описываются признаки, относящиеся к данному животному; 

№8(2)- описать животное по плану, используя его фото (дано описание 

животных Европейской части России). 

С учетом полученных результатов в следующем учебном году следует 

так спланировать работу в 5 классах, чтобы обратить внимание на  

следующие моменты: внимательное изучение и анализ текста, 

иллюстраций в учебнике; усиление практической направленности: 

изучение устройства микроскопа и работа с ним, изучение строения 

клетки; сделать упор на практическое значение растений и животных; 

при выборе одного варианта ответа из нескольких предложенных учить 

учащихся мотивировать свой выбор. 

 



Анализ ВПР по биологии в 11 классах от 11 мая 2017г. 

Проверка данной работы показала следующие результаты: 

1. Учащиеся хорошо справились со следующими заданиями: 

№1 по систематике растений; №3(1)- составить пищевую цепь из 

предложенных объектов; №5- проанализировать график и ответить на 

вопрос; №6- заполнить ячейки таблицы пропущенными элементами по 

теме «Уровни организации жизни на Земле»; «7(1)-проанализировать 

таблицу и провести математические расчѐты; №10(1,2)- 

проанализировать родословную семьи; №12- определить 

совместимость групп крови и объяснить свой выбор. 

2. Хуже учащиеся справились с заданиями: 

№3(2)- решить экологическую задачу на использование правила 

Линдемана (правила экологической пирамиды); 

№7(2)- определить, к чему приведѐт недостаток холестерина в 

организме или назвать один из ферментов; 

№11- определить генотипы,  исходя из условия задачи; 

№13- используя правило Чаргаффа (принцип комплементарности), 

определить процентное содержание нуклеотидов в молекуле ДНК; 

3. Учащиеся плохо справились с заданиями: 

№2- проанализировав фото и используя правило Бергмана или Глогера, 

нужно было ответить на вопросы (качество фото не очень хорошее); 

№4- проанализировав рисунки, необходимо было определить форму 

отбора или тип взаимоотношений организмов; 

№9- определить происхождение болезней, приведѐнных в списке 

(наследственные или нет); 

№14(1,2)- определить на рисунке органоид клетки и указать его 

функцию; 

№15- используя таблицу генетического кода, ответить на вопросы; 

№16- проанализировать геохронологическую таблицу и ответить на 

вопросы. 

Выводы: при изучении школьного курса биологии обратить внимание 

на следующие темы: строение клетки; экологические правила; типы 

взаимоотношений организмов; происхождение заболеваний человека; 

генетический код и его свойства; развитие жизни на Земле ( работа с 

геохронологической таблицей). 

 

  

 


