Аналитическая справка по итогам ВПР по биологии
6 класс
Статистика по отметкам
Группы участников

Кол-во
участников

Кол-во ОО

Вся выборка

35442

1289890

287

10888

59

4246

Пензенская обл.
город Пенза
МБОУ Cредняя
общеобразовательная школа №8
г. Пензы им. Н. С. Павлушкина

2
14,97

3
45,31

4
33,03

5
6,69

9,07

40,64

38,41

11,88

5,91

36,32

42,89

14,88

0

71,43

23,81

4,76

21
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Сравнение отметок с отметками по журналу
Группы участников

Кол-во
участников

%

Пензенская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего

5452

50,08

5190

47,68

244

2,24

10886

100

2022

47,62

2096

49,36

128

3,01

4246

100

18

85,71

3

14,29

0

0

21

100

город Пенза
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им.
Н. С. Павлушкина
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего

Сравнение отметок с отметками по журналу
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Понизили

Подтвердили
ПО

г. Пенза

Повысили
Школа

Достижение планируемых результатов
Блоки ПООП обучающийся
МБОУ Cредняя
научится / получит возможность
общеобразовательная
Пензенская
город
научиться или проверяемые
школа №8 г. Пензы
обл.
Пенза
требования (умения) в
им. Н. С.
соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Павлушкина
1.1. Свойства живых организмов
(структурированность, целостность,
обмен веществ, движение,
размножение, развитие,
раздражимость, приспособленность,
наследственность и изменчивость)
их проявление у растений,
животных, грибов и бактерий
Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации
97,77
98,33
100
1.2. Свойства живых организмов
(структурированность, целостность,
обмен веществ, движение,
размножение, развитие,
раздражимость, приспособленность,
наследственность и изменчивость)
их проявление у растений,
животных, грибов и бактерий
Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации
1.3. Свойства живых организмов
(структурированность, целостность,
обмен веществ, движение,

РФ

96,88

42,09

44,78

40,48

38,35

38,25

42,77

50

34,49

размножение, развитие,
раздражимость, приспособленность,
наследственность и изменчивость)
их проявление у растений,
животных, грибов и бактерий
Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации
2.1. Процессы жизнедеятельности
растений. Обмен веществ и
превращение энергии: почвенное
питание и воздушное питание
(фотосинтез), дыхание, удаление
конечных продуктов обмена
веществ. Транспорт веществ.
Движение. Рост, развитие и
размножение растений. Половое
размножение растений.
Оплодотворение у цветковых
растений. Вегетативное
размножение растений Умение
устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выв

75,38

77,27

85,71

71,73

2.2. Процессы жизнедеятельности
растений. Обмен веществ и
превращение энергии: почвенное
питание и воздушное питание
(фотосинтез), дыхание, удаление
конечных продуктов обмена
веществ. Транспорт веществ.
Движение. Рост, развитие и
размножение растений. Половое
размножение растений.
Оплодотворение у цветковых
растений. Вегетативное
размножение растений
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выв

47,01

51,95

9,52

42,9

3.1. 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

73,51

73,03

71,43

69,57

3.2. 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

50,28

55,23

33,33

44,21

4.1. 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

64,47

69,76

61,9

57,05

57,24

62,03

33,33

52,27

4.2. 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
4.3. 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

67,5

70,42

80,95

61,87

5. Организм. Классификация
организмов. Принципы
классификации. Одноклеточные и
многоклеточные организмы
Формирование первоначальных
систематизированных
представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных
биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о
взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, о наследственности и
изменчивости; овладение
понятийным аппаратом биологии

70,71

72,76

61,9

67,24

6.1. Условия обитания растений.
Среды обитания растений. Среды
обитания животных. Сезонные
явления в жизни животных Умение
создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач

73,7

78,45

71,43

71,85

6.2. Условия обитания растений.
Среды обитания растений. Среды
обитания животных. Сезонные
явления в жизни животных Умение
создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач

50,04

53,06

9,52

45,1

60,42

62,93

69,05

57,86

7.1. Царство Растения. Царство
Животные Умение определять
понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для

классификации
7.2. Царство Растения. Царство
Животные Умение определять
понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации

30,59

31,57

30,16

25,78

8. Среды жизни. Формирование
основ экологической грамотности:
способности оценивать последствия
деятельности человека в природе,
влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и
смысловые установки в своих
действиях и поступках по
отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих;
осознание необходимости действий
по сохранению биоразнообразия и
природных местообитаний видов
растений и животных

51,42

53,43

21,43

44,99

9. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана
биологических объектов
Формирование представлений о
значении биологических наук в
решении проблем необходимости
рационального природопользования
защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического
качества окружающей среды

72,19

74,84

52,38

68,31

10K1. 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

84,43

86,53

80,95

80,09

10K2. 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

74,07

77,25

61,9

68,79

10K3. 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

45,21

51,46

4,76

40,5

Выводы и рекомендации
1. Результаты всероссийской проверочной работы по биологии в 6 классе показали низкие баллы. Большинство
обучающих снизили свои оценки.
2. ВПР по биологии показала, что у большинства учащихся имеются пробелы в усвоении тем:







Процессы жизнедеятельности растений;
Биология как наука модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа;
Организм. Классификация организмов;
Условия обитания растений;
Среды жизни;
Биология как наука.

3. Во второй четверти скорректировать тематическое планирование, включив в него вышеперечисленные темы.

4. Необходимо обратить внимание на следующее:






овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических объектов
(клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов;
умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;
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;
целесообразно сделать акцент на умение работать с текстом. Обучающиеся должны найти в тексте
ошибки и аргументировать их.

Аналитическая справка по итогам ВПР по биологии
7 класс
Статистика по отметкам
Кол-во
Кол-во ОО
участников
35388
1195835

Группы участников
Вся выборка
Пензенская обл.

2
16,02

3
47,27

4
31,25

5
5,46

291

10190

9,62

42,88

38,12

9,39

62

3865

6,62

37,88

43,88

11,62

12

0

75

25

0

город Пенза
МБОУ Cредняя
общеобразовательная школа №8
г. Пензы им. Н. С. Павлушкина

Статистика по отметкам
80
70
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4
ПО

г. Пенза

5

Школа

Сравнение отметок с отметками по журналу
Группы участников

Кол-во
участников

%

Пензенская обл.
4470

44,27

5286

52,35

341

3,38

10097

100

1666

43,1

2036

52,68

163

4,22

3865

100

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %

9

75

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %

3

25

0

0

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
город Пенза
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им.
Н. С. Павлушкина

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %

12

Всего

100

Сравнение отметок с отметками по журналу
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Понизили

Подтвердили
ПО

Повысили
г. Пенза

Школа

Достижение планируемых результатов
Блоки ПООП обучающийся
МБОУ Cредняя
научится / получит возможность
общеобразовательная
Пензенская
город
научиться или проверяемые
школа №8 г. Пензы
обл.
Пенза
требования (умения) в
им. Н. С.
соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Павлушкина
1.1. Свойства живых организмов их
проявление у растений.
Жизнедеятельность цветковых
растений. Формирование
первоначальных
систематизированных
представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях,
закономерностях; овладение
понятийным аппаратом биологии
69,33
72,29
91,67
1.2. Свойства живых организмов их
проявление у растений.
Жизнедеятельность цветковых
растений. Формирование
первоначальных
систематизированных
представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях,
закономерностях; овладение
понятийным аппаратом биологии
1.3. Свойства живых организмов их
проявление у растений.
Жизнедеятельность цветковых
растений. Формирование
первоначальных
систематизированных
представлений о биологических

РФ

61,96

39,39

47,35

33,33

33,63

55,09

57,54

8,33

48,27

объектах, процессах, явлениях,
закономерностях; овладение
понятийным аппаратом биологии
2.1. Царство Растения. Органы
цветкового растения.
Жизнедеятельность цветковых
растений
Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации

64,74

65,23

75

60,58

2.2. Царство Растения. Органы
цветкового растения.
Жизнедеятельность цветковых
растений
Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации

53,12

58,4

25

46,27

3.1. Микроскопическое строение
растений
Приобретение опыта использования
методов биологической науки и
проведения несложных
биологических экспериментов для
изучения живых организмов и
человека

71,19

75,52

41,67

63,58

3.2. Микроскопическое строение
растений
Приобретение опыта использования
методов биологической науки и
проведения несложных
биологических экспериментов для
изучения живых организмов и
человека

52,01

59,92

25

43,87

3.3. Микроскопическое строение
растений
Приобретение опыта использования
методов биологической науки и
проведения несложных
биологических экспериментов для
изучения живых организмов и
человека

42,96

47,24

8,33

34,34

37,43

42,56

16,67

32,06

3.4. Микроскопическое строение
растений. Приобретение опыта
использования методов
биологической науки и проведения
несложных биологических

экспериментов для изучения живых
организмов и человека
4. Клеточное строение организмов.
Многообразие организмов. Царство
Растения. Органы цветкового
растения. Микроскопическое
строение растений.
Жизнедеятельность цветковых
растений
Смысловое чтение

55,56

56,93

37,5

50,86

5.1. Царство Растения. Органы
цветкового растения.
Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации

68,81

70,14

95,83

62,82

5.2. Царство Растения. Органы
цветкового растения.
Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации

54,58

58,58

33,33

46,44

5.3. Царство Растения. Органы
цветкового растения.
Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации

50,41

53,74

33,33

42,49

6. Органы цветкового растения.
Микроскопическое строение
растений. Жизнедеятельность
цветковых растений
Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации

66,21

63,73

75

62,38

7. Царство Растения Органы
цветкового растения Умение
устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы

82,04

82,59

87,5

79,93

8.1. Свойства живых организмов
(структурированность, целостность,
обмен веществ, движение,
размножение, развитие,
раздражимость,
приспособленность), их проявление
у растений
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы. Приобретение опыта
использования методов
биологической науки и проведения
несложных биологических
экспериментов для изучения живых
организмов и человека

50,04

56,61

50

47,86

8.2. Свойства живых организмов
(структурированность, целостность,
обмен веществ, движение,
размножение, развитие,
раздражимость,
приспособленность), их проявление
у растений
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы. Приобретение опыта
использования методов
биологической науки и проведения
несложных биологических
экспериментов для изучения живых
организмов и человека

44,03

52,57

25

42,59

23,95

29,43

12,5

22,17

8.3. Свойства живых организмов
(структурированность, целостность,
обмен веществ, движение,
размножение, развитие,
раздражимость,
приспособленность), их проявление
у растений
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы. Приобретение опыта
использования методов
биологической науки и проведения
несложных биологических

экспериментов для изучения живых
организмов и человека
9. Органы цветкового растения
Умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации

60,83

60,57

54,17

58,72

10.1. Приемы выращивания,
размножения растений и ухода за
нимиУмение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач

87,07

87,44

91,67

83,67

10.2. Приемы выращивания,
размножения растений и ухода за
нимиУмение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач

80,57

83,03

75

76,85

Выводы и рекомендации
1. Результаты всероссийской проверочной работы по биологии в 7 классе показали низкие баллы. Большинство
обучающих снизили свои оценки.
2. ВПР по биологии показала, что у большинства учащихся имеются пробелы в усвоении тем:






Свойства живых организмов их проявление у растений;
Царство Растения;
Микроскопическое строение растений;
Клеточное строение организмов;
Свойства живых организмов.

3. Во второй четверти скорректировать тематическое планирование, включив в него вышеперечисленные темы.

4. Необходимо обратить внимание на следующее:



формирование представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях;
в процессе повторения 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.

Аналитическая справка по итогам ВПР по биологии
8 класс
Статистика по отметкам
Кол-во
Кол-во ОО
участников
35353
1081885

Группы участников
Вся выборка
Пензенская обл.

2
14,88

3
49,72

4
29,39

5
6,01

292

8810

7,26

43,23

38,17

11,33

62

3423

5,11

39,5

41,83

13,56

14

0

92,86

7,14

0

город Пенза
МБОУ Cредняя
общеобразовательная школа №8
г. Пензы им. Н. С. Павлушкина

Статистика по отметкам
100
80
60
40
20
0
2

3
Россия

4
ПО

г. Пенза

5

Школа

Сравнение отметок с отметками по журналу
Группы участников

Кол-во
участников

%

Пензенская обл.
3461

39,29

4954

56,24

393

4,46

8808

100

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %

1228

35,89

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %

2009

58,71

185

5,41

3422

100

11

78,57

3

21,43

0

0

14

100

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
город Пенза

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им.
Н. С. Павлушкина
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего

Сравнение отметок с отметками по журналу
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Понизили

Подтвердили
ПО

Повысили
г. Пенза

Школа

Достижение планируемых результатов
Блоки ПООП обучающийся
МБОУ Cредняя
научится / получит возможность
общеобразовательная
Пензенская
город
научиться или проверяемые
школа №8 г. Пензы
обл.
Пенза
требования (умения) в
им. Н. С.
соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Павлушкина
1.1. Классификация организмов.
Принципы классификации.
Одноклеточные и многоклеточные
организмы
Умения определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации
76,16
77,1
78,57
1.2. Классификация организмов.
Принципы классификации.
Одноклеточные и многоклеточные
организмы
Умения определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации
2. 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

РФ

68,72

44,42

48

7,14

42,02

60,82

65,99

28,57

54,66

действиях и поступках по
отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих;
осознания необходимости действий
по сохранению биоразнообразия
3. Классификация организмов.
Принципы классификации.
Умения определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации

78,96

79,65

67,86

74,25

4. Царство Растения. Царство
Бактерии. Царство Грибы
Умения определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации
Смысловое чтение

66,58

66,91

53,57

62,96

5. Царство Растения. Царство
Бактерии. Царство Грибы
Смысловое чтение

61,63

63,16

21,43

53,46

6. Царство Растения. Царство Грибы
Формирование системы научных
знаний о живой природе,
закономерностях ее развития, об
исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности
человека для развития современных
естественнонаучных представлений
о картине мира

59,99

63,38

78,57

51,48

7. Царство Растения. Царство
Бактерии. Царство Грибы
Умения устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы. Формирование
первоначальных
систематизированных
представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях,
закономерностях

55,98

58,03

17,86

48,78

41,42

43,18

50

35,89

8. Царство Растения. Царство
Бактерии. Царство Грибы
Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы
9. Царство Растения.
Умения создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач

80

80,46

50

71,64

10. Царство Растения.
Умения создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач

32,42

37,96

35,71

26,6

11. Царство Растения. Царство
Бактерии. Царство Грибы
Умения устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы. Формирование системы
научных знаний о живой природе,
закономерностях ее развития, об
исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в
биосфере

55,22

54,48

35,71

50,3

12. Царство Растения. Царство
Бактерии. Царство Грибы
Умения определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации

36,64

39,43

33,33

31,18

13.1. Царство Растения.
Формирование системы научных
знаний о живой природе,
закономерностях ее развития, об
исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности
человека для развития современных
естественнонаучных представлений
о картине мира

74,05

76,13

67,86

68,11

51,35

54,89

42,86

40,4

13.2. Царство Растения.
Формирование системы научных
знаний о живой природе,
закономерностях ее развития, об
исторически быстром сокращении

биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности
человека для развития современных
естественнонаучных представлений
о картине мира
13.3. Царство Растения.
Формирование системы научных
знаний о живой природе,
закономерностях ее развития, об
исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности
человека для развития современных
естественнонаучных представлений
о картине мира

68,09

68,68

42,86

62,01

Выводы и рекомендации
1.Результаты всероссийской проверочной работы по биологии в 8 классе показали низкие баллы. Большинство
обучающих снизили свои оценки.
2. ВПР по биологии показала, что у большинства учащихся имеются пробелы в усвоении тем:






Классификация организмов;
Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль бактерий в природе,
жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека;
Царство Растения;
Царство Бактерии;
Царство Грибы.

3. Во второй четверти скорректировать тематическое планирование, включив в него вышеперечисленные темы.
4. Необходимо обратить внимание на следующее:
 Формирование представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях;
 Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических объектов
(клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов;
 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;
 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.

Аналитическая справка по итогам ВПР по биологии
9 класс
Статистика по отметкам
Кол-во
Кол-во ОО
участников
16084
396218

Группы участников
Вся выборка
Пензенская обл.

2
13,56

3
47,32

4
33,59

5
5,52

230

5748

7,17

43,55

39,89

9,39

50

1990

3,82

42,71

43,62

9,85

16

0

81,25

18,75

0

город Пенза
МБОУ Cредняя
общеобразовательная школа №8
г. Пензы им. Н. С. Павлушкина

Статистика по отметкам
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2

3
Россия

4
ПО

г. Пенза

5

Школа

Сравнение отметок с отметками по журналу
Группы участников

Кол-во
участников

%

Пензенская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего

2216

38,55

3281

57,08

251

4,37

5748

100

641

32,21

1229

61,76

120

6,03

1990

100

13

81,25

3

18,75

0

0

16

100

город Пенза
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им.
Н. С. Павлушкина
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего

Сравнение отметок с отметками по журналу
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Понизили

Подтвердили
ПО

Повысили
г. Пенза

Школа

Достижение планируемых результатов
Блоки ПООП обучающийся
МБОУ Cредняя
научится / получит возможность
общеобразовательная
Пензенская
город
научиться или проверяемые
школа №8 г. Пензы
обл.
Пенза
требования (умения) в
им. Н. С.
соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Павлушкина
1. Зоология – наука о животных.
Методы изучения животных. Роль
зоологии в познании окружающего
мира и практической деятельности
людей
Владеть: системой биологических
знаний – понятиями,
закономерностями, законами,
теориями, имеющими важное
общеобразовательное и
познавательное значение;
сведениями по истории становления
биологии как науки
72,23
72,11
40,63
2.1. Классификация животных.
Значение животных в природе и
жизни человека
Использовать методы
биологической науки: наблюдать и
описывать биологические объекты и
процессы, ставить биологические
эксперименты и объяснять их
результаты
2.2. Классификация животных.
Значение животных в природе и
жизни человека
Использовать методы
биологической науки: наблюдать и
описывать биологические объекты и
процессы, ставить биологические

РФ

68,29

77,57

76,58

68,75

66,96

68,56

63,02

56,25

60,78

эксперименты и объяснять их
результаты
2.3. Классификация животных.
Значение животных в природе и
жизни человека
Использовать методы
биологической науки: наблюдать и
описывать биологические объекты и
процессы, ставить биологические
эксперименты и объяснять их
результаты

70,76

72,81

78,13

62,57

2.4. Классификация животных.
Значение животных в природе и
жизни человека
Использовать методы
биологической науки: наблюдать и
описывать биологические объекты и
процессы, ставить биологические
эксперименты и объяснять их
результаты

60,58

63,17

56,25

54,54

3. Простейшие и беспозвоночные
животные. Хордовые животные.
Использовать научно-популярную
литературу по биологии,
справочные материалы (на
бумажных и электронных
носителях), ресурсы Интернета при
выполнении учебных задач

54,1

57,09

25

52,59

4.1. Общие свойства организмов и
их проявление у животных
Осуществлять классификацию
биологических объектов (животные,
растения, грибов) по разным
основаниям

56,31

57,64

46,88

49,74

4.2. Общие свойства организмов и
их проявление у животных
Осуществлять классификацию
биологических объектов (животные,
растения, грибов) по разным
основаниям

49,21

53,42

34,38

44

5.1. Значение простейших и
беспозвоночных животных в жизни
человека
Раскрывать роль биологии в
практической деятельности людей,
роль различных организмов в жизни
человека; знать и аргументировать
основные правила поведения в
природе

63,43

65,73

75

60,73

5.2. Значение простейших и
беспозвоночных животных в жизни
человека
Раскрывать роль биологии в
практической деятельности людей,
роль различных организмов в жизни
человека; знать и аргументировать
основные правила поведения в
природе

39,76

42,44

21,88

37,76

6.1. Простейшие и беспозвоночные.
Хордовые животные
Выделять существенные признаки
биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных,
грибов, бактерий) и процессов,
характерных для живых организмов

71,1

72,21

81,25

64,64

6.2. Простейшие и беспозвоночные.
Хордовые животные
Выделять существенные признаки
биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных,
грибов, бактерий) и процессов,
характерных для живых организмов

59,95

61,76

62,5

53,88

7. Беспозвоночные животные.
Хордовые животные
Устанавливать взаимосвязи между
особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов
и систем органов

73,64

72,76

50

67,78

8.1. Простейшие и беспозвоночные.
Хордовые животные
Сравнивать биологические объекты
(растения, животные, бактерии,
грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы
и умозаключения на основе
сравнения

48,12

48,37

56,25

44,99

8.2. Простейшие и беспозвоночные.
Хордовые животные
Сравнивать биологические объекты
(растения, животные, бактерии,
грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы
и умозаключения на основе
сравнения

57,69

61,96

65,63

51,81

49,57

51,91

46,88

42,94

9. Простейшие и беспозвоночные.
Хордовые животные
Использовать научно-популярную
литературу по биологии,
справочные материалы (на

бумажных и электронных
носителях), ресурсы Интернета при
выполнении учебных задач
10.1. Простейшие и
беспозвоночные. Хордовые
животные
Устанавливать взаимосвязи между
особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов
и систем органов

51,06

51,03

31,25

47,09

10.2. Простейшие и
беспозвоночные. Хордовые
животные
Устанавливать взаимосвязи между
особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов
и систем органов

49,79

57,59

56,25

43,08

11. Простейшие и беспозвоночные.
Хордовые животные
Устанавливать взаимосвязи между
особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов
и систем органов

53,81

56,63

37,5

50,52

12. Простейшие и беспозвоночные.
Хордовые животные
Ориентироваться в системе
познавательных ценностей:
воспринимать информацию
биологического содержания в
научно-популярной литературе,
средствах массовой информации и
интернет-ресурсах; критически
оценивать полученную
информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике
информации

63,06

64,19

58,33

58,79

13.1. Значение хордовых животных
в жизни человека
Описывать и использовать приемы
содержания домашних животных,
ухода за ними

60,82

61,91

37,5

59,51

13.2. Значение хордовых животных
в жизни человека
Описывать и использовать приемы
содержания домашних животных,
ухода за ними

37,44

40,5

18,75

34,61

Выводы и рекомендации
1.Результаты всероссийской проверочной работы по биологии в 9 классе показали низкие баллы. Большинство
обучающих снизили свои оценки.
2. ВПР по биологии показала, что у большинства учащихся имеются пробелы в усвоении тем:




Зоология – наука о животных;
Простейшие и беспозвоночные животные;
Значение хордовых животных в жизни человека.

3. Во второй четверти скорректировать тематическое планирование, включив в него вышеперечисленные темы.
4. Необходимо обратить внимание на следующее:
 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;
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.

Аналитическая справка по итогам ВПР по химии
9 класс
Статистика по отметкам
Кол-во
Кол-во ОО
участников
391203
14515

Группы участников
Вся выборка
Пензенская обл.

2
9,3

3
34,96

4
39,01

5
16,73

241

5490

4,81

32,94

40,57

21,67

48

1738

3,22

29,46

43,67

23,65

17

5,88

29,41

58,82

5,88

город Пенза
МБОУ Cредняя
общеобразовательная школа №8
г. Пензы им. Н. С. Павлушкина

Статистика по отметкам
70
60
50
40
30
20
10
0
2

3
Россия

4
ПО

г. Пенза

5

Школа

Сравнение отметок с отметками по журналу
Группы участников

Кол-во
участников

%

Пензенская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего

961

17,59

3775

69,1

727

13,31

5463

100

289

16,64

1162

66,9

286

16,47

1737

100

6

35,29

8

47,06

3

17,65

17

100

город Пенза
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им.
Н. С. Павлушкина
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего

Сравнение отметок с отметками по журналу
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Понизили

Подтвердили
ПО

Повысили
г. Пенза

Школа

Достижение планируемых результатов
Блоки ПООП обучающийся
МБОУ Cредняя
научится / получит возможность
общеобразовательная
Пензенская
город
научиться или проверяемые
школа №8 г. Пензы
обл.
Пенза
требования (умения) в
им. Н. С.
соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
Павлушкина
1.1. Первоначальные химические
понятия.
Тела и вещества. Чистые вещества и
смеси.
• описывать свойства твердых,
жидких, газообразных веществ,
выделяя их существенные признаки;
• называть соединения изученных
классов неорганических веществ;
• составлять формулы
неорганических соединений
изученных классов;
• объективно оценивать
информацию о веществах и
химических процессах;
• осознавать значение теоретических
знаний по химии для практической
деятельности человека
69,49
70,08
5,88
1.2. Первоначальные химические
понятия.
Тела и вещества. Чистые вещества и
смеси.
• описывать свойства твердых,
жидких, газообразных веществ,
выделяя их существенные признаки;
• называть соединения изученных
классов неорганических веществ;
• составлять формулы
неорганических соединений

59,89

58,57

41,18

РФ

69,47

52,87

изученных классов;
• объективно оценивать
информацию о веществах и
химических процессах;
• осознавать значение теоретических
знаний по химии для практической
деятельности человека
2.1. Первоначальные химические
понятия. Физические и химические
явления. Химическая реакция.
Признаки химических реакций
• различать химические и
физические явления;
• называть признаки и условия
протекания химических реакций;
• выявлять признаки,
свидетельствующие о протекании
химической реакции при
выполнении химического опыта;
• объективно оценивать
информацию о веществах и
химических процессах;
• осознавать значение теоретических
знаний по химии для практической
деятельности человека

62,5

64,1

47,06

60,86

2.2. Первоначальные химические
понятия. Физические и химические
явления. Химическая реакция.
Признаки химических реакций
• различать химические и
физические явления;
• называть признаки и условия
протекания химических реакций;
• выявлять признаки,
свидетельствующие о протекании
химической реакции при
выполнении химического опыта;
• объективно оценивать
информацию о веществах и
химических процессах;
• осознавать значение теоретических
знаний по химии для практической
деятельности человека

51,49

51,15

0

48,46

74,07

72,29

56,86

66,52

3.1. Атомы и молекулы. Химические
элементы. Знаки химических
элементов. Относительная атомная
масса. Простые и сложные
вещества. Атомно-молекулярное
учение. Химическая формула.
Относительная молекулярная масса.
Моль. Молярная масса. Закон

Авогадро
• вычислять относительную
молекулярную и молярную массы
веществ;
• раскрывать смысл закона
Авогадро;
• характеризовать вещества по
составу, строению и свойствам,
устанавливать причинноследственные связи между данными
характеристиками вещества
3.2. Атомы и молекулы. Химические
элементы. Знаки химических
элементов. Относительная атом-ная
масса. Простые и сложные
вещества. Атом-но-молекулярное
учение. Химическая формула.
Относительная молекулярная масса.
Моль. Молярная масса. Закон
Авогадро
• вычислять относительную
молекулярную и молярную массы
веществ;
• раскрывать смысл закона
Авогадро;
• характеризовать вещества по
составу, строению и свойствам,
устанавливать причинноследственные связи между данными
характеристиками вещества

58,63

62,14

73,53

56,53

4.1. Состав и строение атомов.
Понятие об изотопах.
Периодический закон и
Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева.
Периоды и группы. Физический
смысл порядкового номера
элемента. Строение электронных
оболочек атомов первых двадцати
химических элементов
Периодической системы Д.И.
Менделеева. Химическая формула.
Валентность химических элементов.
Понятие об оксидах

75,06

73,82

67,65

68,47

73,63

75,72

67,65

67,87

4.2. • раскрывать смысл понятий
«атом», «химический элемент»,
«простое вещество», «валентность»,
используя знаковую систему химии;
• называть химические элементы;
• объяснять физический смысл
атомного (порядкового) номера

химического элемента, номеров
группы и периода в Периодической
системе Д.И. Менделеева;
4.3. • характеризовать химические
элементы (от водорода до кальция)
на основе их положения в
Периодической системе Д.И.
Менделеева и особенностей
строения их атомов;

73,15

74,86

47,06

66,34

4.4. • составлять схемы строения
атомов первых 20 элементов
Периодической системы Д.И.
Менделеева;
• составлять формулы бинарных
соединений

56,56

59,61

35,29

49,93

5.1. Роль химии в жизни человека.
Вода как растворитель. Растворы.
Понятие о растворимости веществ в
воде. Массовая доля вещества в
растворе. Роль растворов в природе
и жизни человека.
• вычислять массовую долю
растворенного вещества в растворе;
• приготовлять растворы с
определен-ной массовой долей
растворенного вещества;
• грамотно обращаться с
веществами в повседневной жизни;

50,26

55,41

23,53

46,65

5.2. • использовать приобретенные
знания для экологически грамотного
поведения в окружающей среде;
• объективно оценивать
информацию о веществах и
химических процессах;
• осознавать значение теоретических
знаний по химии для практической
деятельности человека;
• понимать необходимость
соблюдения предписаний,
предлагаемых в инструкциях по
использованию лекарств, средств
бытовой химии и др.

34,41

38,61

23,53

30,77

6.1. Химическая формула. Массовая
доля химического элемента в
соединении.
Расчеты по химической формуле.
Расчеты массовой доли химического
элемента в соединении.

61,8

61,01

88,24

57,1

6.2. Кислород. Водород. Вода.
Важнейшие классы неорганических
соединений. Оксиды. Основания.
Кислоты. Соли (средние).
Количество вещества. Моль.
Молярная масса. Молярный объем
газов.

72,9

77,16

82,35

66,64

6.3. • раскрывать смысл основных
химических понятий «атом»,
«молекула», «химический элемент»,
«простое вещество», «сложное
вещество», используя знаковую
систему химии;
• составлять формулы бинарных соединений;
• вычислять относительную
молекулярную и молярную массы
веществ;
• вычислять массовую долю
химического элемента по формуле
соединения;
• характеризовать физические и
химические свойства простых
веществ: кислорода и водорода;

54,95

55,41

35,29

45,26

6.4. • характеризовать физические и
химические свойства воды;
• называть соединения изученных
классов неорганических веществ;
• характеризовать физические и
химические свойства основных
классов неорганических веществ:
оксидов, кислот, оснований, солей;

35,03

40,45

47,06

31,02

6.5. • определять принадлежность
веществ к определенному классу
соединений;
• составлять формулы
неорганических соединений
изученных классов;
• описывать свойства твердых,
жидких, газообразных веществ,
выделяя их существенные признаки;
• объективно оценивать
информацию о веществах и
химических процессах

38,69

48,85

52,94

34,75

40,03

42,38

58,82

35,64

7.1. Химическая реакция.
Химические уравнения. Закон
сохранения массы веществ. Типы
химических реакций (соединения,
разложения, замещения, обмена).
Кислород. Водород. Вода.
Генетическая связь между классами

неорганических соединений.
Правила безопасного обращения с
веществами и лабораторным
оборудованием. Способы
разделения смесей. Понятие о
методах познания в химии.
• раскрывать смысл понятия
«химическая реакция», используя
знаковую систему химии;
• составлять уравнения химических
реакций;
7.2. • определять тип химических
реакций;
• характеризовать физические и
химические свойства простых
веществ: кислорода и водорода;
• получать, собирать кислород и
водо-род;
• характеризовать физические и
химические свойства воды;
• характеризовать физические и
химические свойства основных
классов неорганических веществ:
оксидов, кислот, оснований, солей;
• проводить опыты,
подтверждающие химические
свойства изученных классов
неорганических веществ;
7.3. • характеризовать взаимосвязь
между классами неорганических
соединений;
• соблюдать правила безопасной
работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным
оборудованием и посудой;
• характеризовать вещества по
составу, строению и свойствам,
устанавливать причинноследственные связи между данными
характеристиками вещества;
• составлять уравнения реакций,
соответствующих
последовательности превращений
неорганических веществ различных
классов;
8. Химия в системе наук. Роль
химии в жизни человека
• грамотно обращаться с
веществами в повседневной жизни;
• объективно оценивать
информацию о веществах и

50,18

55,47

23,53

46,39

39

44,02

32,35

35,47

62,38

65,94

79,41

58,46

химических процессах;
• осознавать значение теоретических
знаний по химии для практической
деятельности человека
9. Химия в системе наук. Роль
химии в жизни чело-века. Правила
безопасного обращения с
веществами и лабораторным
оборудованием. Способы
разделения смесей. Понятие о
методах познания в химии.
• соблюдать правила безопасной
работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным
оборудованием и посудой;
• оценивать влияние химического
загрязнения окружающей среды на
организм человека;
• грамотно обращаться с
веществами в повседневной жизни;

70,01

73,79

82,35

67,79

Выводы и рекомендации
1. По результатам видно, что в основном учащиеся 9 класса подтвердили свои годовые отметки и добросовестно
относились к урокам в дистанционном формате.
2. ВПР по химии показала, что у большинства учащихся имеются пробелы в усвоении тем:





Первоначальные химические понятия;
Атомы и молекулы;
Роль химии в жизни человека;4
Состав и строение атомов.

3. Во второй четверти скорректировать тематическое планирование, включив в него вышеперечисленные темы.
4. Необходимо обратить внимание на следующее:
 систематизировать работу по решению задач;
 активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они допускают при устных и
письменных ответах;
 нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и систематического выполнения
домашних заданий;
 повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм и методов работы.

