ВПР по биологии 6
Назначение ВПР по учебному предмету «Биологии» – оценить уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в соответствии с
требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов обучения, 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.
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ВПР по биологии включала 10 заданий.
Большинство шестиклассников достигли базового уровня освоения планируемых
результатов в соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний по сравнению с
итогами прошлого года , на 12.5 % понизилось. Лучший уровень сформированности
предметных и метапредметных УУД показали Менщикова С, Лопарева Д, Дронов Н,
Хвощева Д, Иванов А, Курочкина А, Лушникова В..
Из 27 обучающихся 6 класса работу писали 24 человека. Результаты работы
представлены в таблице.
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Подтвердили свои текущие оценки 13 человек, ниже качество знаний показали 9
человек (расхождение в оценках на 1 балл ). Повысили отметку 2 ученика. Хороший
результат показали 2 человека Лопарева Д и Курочкина А..
ВПР по биологии включала в себя 2 варианта по 10 заданий. Предложенные задания были
разного уровня сложности.
- 100% выполнено задание.
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,
- высокий показатель выполнения более 70% учащихся -зад.№ 2,1, 3,1,4,3, 5,6,1,7,1,9,
Низкий % выполнения – зад № 4,1, 4,2 – Правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и инструментами.

10,1,10,2,10,3- (25%) 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,
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде,
На достаточном уровне развиты в 6-х классах следующие предметные УУД:
2.1.- 91.67% П роцессы 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 причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы,
3.1.- 72-92% 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,
4.3.- 91.67% 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,
5.- 72,92% 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,
6.1.- 79,17% 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,
7.1. – 95,83% Царство Растения. Царство Животные
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
8. – 66,67% 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,
9.- 77,08% 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,
Недостаточно сформированы следующие предметные УУД:
1.3.-45,83% 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,
2.2.-50% 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 причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
4.1.- 25% 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,
4.2. -20.83%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,
6.2. 25% 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.
7.2.- 33,33% Царство Растения. Царство Животные
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.
На достаточном уровне сформированы личностные УУД:
1.1. – 100 % 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,
2.1. – 91.67% 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 причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы,
На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД:

10K1. -58,33 % 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.
"10K2.- 33,33 % 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.
"10K3.- 25% 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.
Рекомендации.
1. Усилить работу на уроках над умение создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
3. Формировать умение в риобретение опыта использования методов
биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей
среде.
4.Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.
5.Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным
разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.

