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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

биология 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году) 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Принято считать, что знания освоены, а умения сформированы участниками экзамена, 

если более половины обучающихся справились с заданием. С этой позиции и приводится 

анализ выполнения отдельных заданий с учетом различной подготовки участников экзамена.   

Задания по первому блоку, проверяют знание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей, а также знание 

научных методов изучения живой природы. 

Средний процент их выполнения – 60. Это позволяет утверждать, что   большинство 

школьников (в том числе в группах, получивших отметку «3», «4», «5») владеет данным 

содержанием и необходимыми умениями. А в группе, получившей «2», всего 18.6% 

Задания по второму блоку «Признаки живых организмов» проверяли знание двух 

центральных тем, изучаемых в IX классе: клеточной организации жизни и признаков 

одноклеточного и многоклеточного организма. Обе темы блока в экзаменационной работе 

были представлены заданиями только базового уровня. Средний процент выполнения заданий 

составил 59. По группам с разными отметками у получивших «5» высокий процент 

выполнения (92,1), однако у получивших «2» только 18,6, что сказалось на среднем результате. 

Экзаменуемые справились с выполнением заданий в соответствии с их сложностью. 

Это позволяет говорить о том, что результаты выполнения заданий по темам блока «Признаки 

живых организмов» подтверждают реальное усвоение материала большинством учащихся. 

В то же время затруднения вызвали задания, требовавшие не только выделения 

наиболее важных сторон организации живого, но и знания сути биологических процессов, 

обеспечивающих существование организмов разных царств живой природы. Показанные 

результаты свидетельствуют о том, что у части выпускников слабо сформированы 

индуктивное и дедуктивное обобщение, без которых невозможно усвоение объективно 

сложного материала, проверяемого в заданиях. 

Задания по третьему блоку «Система, многообразие и эволюция живой природы» 

представлены во всех частях экзаменационной работы. Они проверяли знания учащихся по 

двум разделам и отдельной теме курса биологии (разделы: «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» (VI кл.), «Животные» (VII кл.) и тема «Эволюция органического мира» (IX кл.)  

Все задания базового уровня. Уровень выполнения 62,7%, достаточно высок во всех группах. 

Результаты показывают необходимость организации системного повторения материала 

данного блока на базе темы «Эволюция органического мира» в предэкзаменационный период. 

Кроме того, полученные результаты выполнения конкретных заданий позволяют говорить о 

том, что аттестуемые лучше распознают по изображению типичных представителей (или их 
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отдельные части) животного мира и царства грибов, а также успешнее справляются с 

определением биологических понятий и терминов по вышеупомянутой тематике. 

Наибольшие затруднения вызвали задания, проверявшие знания о мире бактерий и 

растений. Низкие результаты участников экзамена с неудовлетворительным уровнем 

подготовки можно объяснить тем, что знакомство с миром бактерий в курсе биологии 

происходит фрагментарно и бессистемно в течение трех лет обучения и, как показывает 

практика, у учащихся не формируется целостное представление об этих организмах.  

Задания, проверявшие знания и умения четвертого блока «Человек и его здоровье», 

широко представлены во всех частях экзаменационной работы. 

Сравнительный анализ результатов выполнения заданий на базовом уровне 

демонстрирует, что наибольшие затруднения у аттестуемых возникали в темах: 

− нейрогуморальная регуляция процессов (43,67% выполнения, соответственно в группах 

23,54%, 35,63%, 57,38% ,87,40%); 

- Кровеносная и лимфатическая система (48,03% выполнения). 

Затруднения учащихся при выполнении заданий по данным темам традиционны и в 

значительной степени обусловлены сложностью понимания материала.Тема лимфатическая 

система отсутствует в ряде учебников. 

Наиболее успешно аттестуемые справились с заданиями, проверявшими знания тем 

«Опора и движение» 57,8 (соответственно в группах 16,2;51,6; 64,3;85,5) 

 «Соблюдение санитарно-гигиенических норм и приемы оказания первой доврачебной 

помощи» 69,8%% (53,4;65,7;74,2;80,2) 

Психология и поведение человека 66,7% (34,858,3; 75,9;88,1) 

Гораздо хуже аттестуемые выполняли задания, проверявшие знания о Органах чувств 33,4% 

(6,9; 24,4;38,9;81,5).  Эта тема традиционно сложна для понимания. 

 

Результаты выполнения заданий по пятому блоку «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» оказались прогнозируемыми и относительно невысокими, несмотря на 

то, что выносимые на итоговую аттестацию вопросы экологии и охраны природы широко 

представлены во всех линиях рекомендуемых учебников и традиционно изучаются во втором 

полугодии выпускного класса. Экзаменуемые хорошо выполнили задание на установление 

последовательности 84,7 (67,4;84,2;86,1;89,4), а вот включении в текст пропущенные термины 

выполнено плохо 27,5% (11,6;13,6; 38,6; 77,6)  

Результаты выполнения заданий части 2 работы показывают, что задания повышенного 

и высокого уровня сложности успешно выполняются группами обучающихся с хорошей и 

отличной подготовкой. Остальные группы выпускников испытали серьезные затруднения при 

выполнении заданий данной части.  

Только задание №27 (работа с текстом) в среднем выполнена более %)% 

экзаменующихся. Остальные – ниже. 

Наиболее трудными для всех групп выпускников оказались задание 26. В большинстве 

вариантов эти задания предполагали теоретическую проверку выполнения обязательных 

практических и лабораторных работ, представленных в примерной программе по биологии. 

Полученные результаты (3,5%, 26%, 54,9%, 80,7% соответственно) убеждают, что 
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практические работы на уроках биологии в основной в школе нередко имеют формальный 

характер, а знания формируются только у учащихся с отличной подготовкой. Причина низкого 

процента выполнения заданий связана со сложностью выполнения практической части 

программы в школах из-за отсутствия материальной базы и времени. 

Задание 29- умение решать учебные задачи биологического содержания: проводить 

качественные и количественные расчёты, делать выводы на основании полученных 

результатов. Умение обосновывать необходимость рационального и здорового питания, в 

группе, не преодолевшей порог выполнено всего на 4, 65%. Это   связано с затруднения 

выполнения математических действий, особенно с высчитыванием %. Учащиеся с другим 

уровнем подготовки не испытывали этих затруднений. 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

 

Экзаменационные материалы направлены на проверку усвоения выпускниками 

важнейших знаний, представленных в разделах курса биологии «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье», «Общие закономерности жизни», 

предметных умений и видов познавательной деятельности. Это позволяет охватить проверкой 

основное содержание курса, обеспечить валидность контрольных измерительных материалов. 

Проверяемое в экзаменационных материалах содержание не выходит за рамки указанного ФК 

ГОС и не зависит от рабочих программ и учебников, по которым ведется преподавание 

биологии в конкретных образовательных организациях. 

В экзаменационных материалах высока доля заданий по разделу «Человек и его 

здоровье», поскольку именно в нем рассматриваются актуальные для обучающихся вопросы 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья человека. 

Связь между моделями КИМ и ОГЭ и ЕГЭ проявляется в отборе контролируемого 

содержания и построении структуры контрольных измерительных материалов. Содержание 

экзаменационной работы в 9 классе проверяет знания, умения и виды деятельности по блокам, 

аналогичным блокам курса биологии в основной школе. 

Изменения структуры и содержания КИМ ОГЭ 2022 года по сравнению с КИМ ОГЭ 

предыдущих лет незначительное. Во второй части введены вопросы по анализу эксперимента.   

Работа состоит из 29 заданий: заданий базового уровня сложности - 16, повышенного -

9, высокого - 4. Заданий с кратким ответом -24, с развернутым ответом - 5.  

Экзаменационная работа ОГЭ включает в себя пять содержательных блоков, которые 

соответствуют блокам Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по биологии.   

Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: 

о роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент).   

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими 

знания: о строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; 
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признаках живых организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, 

приемах выращивания растений и разведения животных.   

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания, 

контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках основных царств живой 

природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии); классификации растений и животных 

(отдел (тип), класс); об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о 

биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате эволюции.    

Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания: о 

происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и об 

особенностях поведения человека;  строении и жизнедеятельности органов и систем органов 

(нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, 

половой, опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах чувств, о 

нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-гигиенических 

нормах и правилах здорового образа жизни.    

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, 

проверяющие знания: о системной организации живой природы, об экологических факторах, 

о взаимодействии разных видов в природе; об естественных и искусственных экосистемах и о 

входящих в них компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на 

собственную жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения в окружающей среде и 

способах сохранения равновесия в ней.   

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

В таблице представлены результаты выполнения отдельных заданий участниками экзамена с 

разным уровнем подготовки с указанием средних процентов выполнения по каждой линии в 

регионе. 

 Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения

1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1… 

 Знать признаки 

биологических 

объектов на 

разных уровнях 

организации 

живого 

П 60 18,6 52,9 69,2 76,3 

2 

Клеточное 

строение 

организмов как 

доказательство 

Б 59 18,6 46 72,3 92,1 

                                                 
1 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения

1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

их родства, 

единства живой 

природы 

3 

Царство 

Бактерии. 

Царство Грибы. 

Вирусы 

Б 62,7 41,8 52,2 71,8 94,7 

4 
Царство 

Растения 
Б 41,9 23,2 31,7 50,7 72,3 

5 
Царство 

Животные 
Б 57,6 18,6 51,1 63,8 89,4 

6 

 Общий план 

строения и 

процессы 

жизнедеятельно

сти. Сходство 

человека с 

животными и 

отличие от них. 

Размножение и 

развитие 

организма 

человека 

Б 71,8 48,8 66,1 77,6 90,7 

7 

 Нейрогумораль

ная регуляция 

процессов 

жизнедеятельно

сти организма 

Б 48,3 32,5 39,5 54,6 82,8 

8 
 Опора и 

движение 
Б 57,8 16,2 51,6 64,3 85,5 

9 

Внутренняя 

среда. 

Транспорт 

веществ 

Б 43,8 27,9 34,8 50,1 81,5 

10 

Питание. 

Дыхание. Обмен 

веществ. 

Выделение. 

Покровы тела 

Б 53,2 25,5 40,7 66,2 78,9 

11  Органы чувств Б 33,4 6,9 24,4 38,9 81,5 

12 

Психология и 

поведение 

человека 

Б 66,7 34,8 58,3 75,9 88,1 

13 
Соблюдение 

санитарно-
Б 69,8 53,4 65,7 74,2 80,2 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения

1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

гигиенических 

норм и правил 

здорового 

образа жизни. 

Приёмы 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

14 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы 

Б 48,7 23,2 38,2 58,9 76,3 

15 

 Экосистемная 

организация 

живой природы. 

Биосфера. 

Учение об 

эволюции 

органического 

мира 

Б 45,7 20,9 34,6 54,2 88,1 

16 

Использовать 

понятийный 

аппарат и 

символический 

язык биологии; 

грамотно 

применять 

научные 

термины, 

понятия, теории, 

законы для 

объяснения 

наблюдаемых 

биологических 

объектов, 

явлений и 

процессов 

Б 54,6 20,9 43,3 64,9 93,4 

17 

Обладать 

приёмами 

работы по 

критическому 

анализу 

полученной 

информации и 

пользоваться 

Б 39 11,6 30,4 46,4 72,3 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения

1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

простейшими 

способами 

оценки её 

достоверности 

18 

Обладать 

приёмами 

работы с 

информацией 

биологического 

содержания, 

представленной 

в графической 

форме 

П 71,8 16,2 63 82,8 92,1 

19 

Умение 

проводить 

множественный 

выбор 

П 34,2 6,9 16,9 49 85,3 

20 

Умение 

проводить 

множественный 

выбор 

П 41,2 13,9 27,6 52,9 82,8 

21 

Знать признаки 

биологических 

объектов на 

разных уровнях 

организации 

живого. Умение 

устанавливать 

соответствие 

П 37,5 9,3 22,8 50,9 78,9 

22 

Умение 

определять 

последовательн

ости 

биологических 

процессов, 

явлений, 

объектов 

П 84,7 67,4 84,2 86,1 89,4 

23 

 Умение 

включать в 

биологический 

текст 

пропущенные 

термины и 

понятия из 

П 27,5 11,6 13,6 38,6 77,6 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения

1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

числа 

предложенных 

24 

Умение 

соотносить 

морфологически

е признаки 

организма или 

его отдельных 

органов с 

предложенными 

моделями по 

заданному 

алгоритму 

П 23,4 4,6 17,2 22,8 42,1 

25 

Объяснять роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественнонауч

ной картины 

мира, в 

практической 

деятельности 

людей. 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(изображениях) 

признаки 

строения 

биологических 

объектов на 

разных уровнях 

организации 

живого 

В 44,1 6,98 31 56,6 80.2 

26 

Использовать 

научные методы 

с целью 

изучения 

биологических 

объектов, 

явлений и 

процессов: 

наблюдение, 

описание, 

проведение 

В 40,8 3,5 26 54,9 80,7 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения

1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

несложных 

биологических 

экспериментов 

27 

Умение 

работать с 

текстом 

биологического 

содержания 

(понимать, 

сравнивать, 

обобщать) 

П 51,5 11,6 42,4 60,7 81,9 

28 

Умение 

работать со 

статистическим

и данными, 

представленным

и в табличной 

форме 

В 47 7,8 33,6 60,3 81,6 

29 

Решать учебные 

задачи 

биологического 

содержания: 

проводить 

качественные и 

количественные 

расчёты, делать 

выводы на 

основании 

полученных 

результатов. 

Умение 

обосновывать 

необходимость 

рационального и 

здорового 

питания 

В 47,6 4,65 54,5 60,4 83,7 

 

В группе учащихся, с хорошей подготовкой и набравших от 35 до 45 баллов, процент  

выполнения заданий выше величины среднего значения. 

В первой части наименьший процент выполнения заданий: 

Базовый уровень (% выполнения ниже 50) №4 – 41,9 % (Царство Растения), №7- 48,3% 

(Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма), №9- 43,8% 

(Внутренняя среда. Транспорт веществ), №11- 33,4% (Органы чувств), №14- 48,7% (Влияние 

экологических факторов на организмы), №15- 45,7% (Экосистемная организация живой 
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природы. Биосфера. Учение об эволюции органического мира), №17- 39% (Обладать 

приёмами работы по критическому анализу полученной информации и пользоваться 

простейшими способами оценки её достоверности). 

Повышенный уровень   ниже 15% выполнения нет заданий 

Лучше всего выполнены задания № 6-71,8% (Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности. Сходство человека с животными и отличие от них. Размножение и 

развитие организма человека), №18 – 71.8% (Обладать приёмами работы с информацией 

биологического содержания, представленной в графической форме), №22- 84,7% (Умение 

определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов) 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

В Костромской области было предложено 11 вариантов:  

№ варианта Число писавших 0-12 

(не справились)% 

25-45 

(высокобальники)% 

43724: 262 1,5 41,2 

44516: 2 50 50 

50166: 242 3,7 45,9 

50951: 62 1,6 74,2 

51798: 53 0 62,3 

52580: 252 1,6 50 

53372: 2 0 54 

54164: 63 1,6 58,7 

55000: 13 7,7 15,4 

55796: 9 11,1 44,4 

56618: 250 0,8 46,8 

 

Анализируя данные (без учёта вариантов, которые выполняли 1-2 человека), видно, что лучше 

всего учащиеся справились с вариантом 51798. Хуже всего выполнены варианты 55000, 55796.  

Традиционно слабо выполнены задания по курсу «Человек», темы: регуляция функций в 

организме, внутренняя среда, нервная система, органы чувств. 

Эти темы очень сложны для усвоения, ввиду сложной терминологии и понимания процессов, 

происходящих в организме.  И раздел «Ботаника», т. к. изучается в 6 классе и на изучение 

отводится 34 часа (1 час в неделю).  

Рекомендуем выделять дополнительные часы на подготовку к экзамену и проведение 

тренировочных работ. 

В учебниках разных авторов материал по данным темам изложен достаточно подробно и 

доступно.  

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на выполнение 

заданий КИМ. 
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Согласно ФГОС ООО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

-) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью». 

 

В отношении метапредметных, связей в биологии очень много заданий 

 Вопрос № 18 Умение обладать приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в графической форме. Выполнение 71%, это выше, чем было в прежние годы. 

Вопрос № 27 Умение работать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, 

обобщать) выполнен на 51, 5%, что, кажется, неплохо. Но всё равно нет достаточного умения 

осознанно читать текст. ( В группе низко сдавших % выполнения всего 11,6) 

Вопрос № 28 Умение работать со статистическими данными, представленными в табличной 

форме, выполнен только 47% учащихся. 

 

 

 

 

 

Для детального анализа был выбран вариант № 50166 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы содержания / 

умения 

Уров

ень 

слож

ност

и 

задан

ия 

 

 Процент выполнения задания в субъекте 

РФ2 

 

Средни

й 

50166 

вариан

т 

Средни

й   

в группе 

0-12 

в группе 

13-24 

в группе 

24-35 

В 

групп

е 36-

45 

В1 

 Знать признаки 

биологических 

объектов на разных 

уровнях организации 

живого 

П 30 60 11 20 69,3 

 

 

 

 

 

40 

В2 

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства 

живой природы 

Б 53 59 11 38 74 100 

В3 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы. 

Вирусы 

Б 56 62,7 44 46 68 100 

В4 Царство Растения Б 36 41,9 22 27 45 80 

В5 Царство Животные Б 40 57,6 22 28 55 80 

В6 

 Общий план 

строения и процессы 

жизнедеятельности. 

Сходство человека с 

животными и отличие 

от них. Размножение и 

развитие организма 

человека 

Б 89 71,8 44 85 98 100 

В7 

 Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма 

Б 74 48,3 33 72 79 100 

В8  Опора и движение Б 49 57,8 22 43 56 100 

В9 
Внутренняя среда. 

Транспорт веществ 
Б 51 43,8 33 46 55 100 

В10 

Питание. Дыхание. 

Обмен веществ. 

Выделение. Покровы 

тела 

Б 69 53,2 67 54 82 100 

В11  Органы чувств Б 22 33,4 0 16 27 80 

                                                 
2 Сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за конкретное задание, отнесенное 

к количеству участников группы. 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы содержания / 

умения 

Уров

ень 

слож

ност

и 

задан

ия 

 

 Процент выполнения задания в субъекте 

РФ2 

 

Средни

й 

50166 

вариан

т 

Средни

й   

в группе 

0-12 

в группе 

13-24 

в группе 

24-35 

В 

групп

е 36-

45 

В12 
Психология и 

поведение человека 
Б 82 66,7 22 74 97 100 

В13 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового 

образа жизни. Приёмы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

Б 94 69,8 78 94 97 100 

В14 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы 

Б 59 48,7 33 54 89 100 

В15 

 Экосистемная 

организация живой 

природы. Биосфера. 

Учение об эволюции 

органического мира 

Б 36 45,7 11 32 42 80 

В16 

Использовать 

понятийный аппарат и 

символический язык 

биологии; грамотно 

применять научные 

термины, понятия, 

теории, законы для 

объяснения 

наблюдаемых 

биологических 

объектов, явлений и 

процессов 

Б 35 54,6 33 30 40 80 

В17 

Обладать приёмами 

работы по 

критическому анализу 

полученной 

информации и 

пользоваться 

простейшими 

способами оценки её 

достоверности 

Б 20 39 0 14 26 60 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы содержания / 

умения 

Уров

ень 

слож

ност

и 

задан

ия 

 

 Процент выполнения задания в субъекте 

РФ2 

 

Средни

й 

50166 

вариан

т 

Средни

й   

в группе 

0-12 

в группе 

13-24 

в группе 

24-35 

В 

групп

е 36-

45 

В18 

Обладать приёмами 

работы с информацией 

биологического 

содержания, 

представленной в 

графической форме 

П 79 71,8 44 73 87 90 

В19 
Умение проводить 

множественный выбор 
П 45 34,2 11 29 61 100 

В20 
Умение проводить 

множественный выбор 
П 41 41,2 20 29 54 100 

В21 

Знать признаки 

биологических 

объектов на разных 

уровнях организации 

живого. Умение 

устанавливать 

соответствие 

П 18 37,5 11 11 22 80 

В22 

Умение определять 

последовательности 

биологических 

процессов, явлений, 

объектов 

П 98 84,7 88 98 99 100 

В23 

 Умение включать в 

биологический текст 

пропущенные термины 

и понятия из числа 

предложенных 

П 29 27,5 0 13 44 100 

В24 

Умение соотносить 

морфологические 

признаки организма 

или его отдельных 

органов с 

предложенными 

моделями по 

заданному алгоритму 

П 75 23,4 55 66 87 93 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы содержания / 

умения 

Уров

ень 

слож

ност

и 

задан

ия 

 

 Процент выполнения задания в субъекте 

РФ2 

 

Средни

й 

50166 

вариан

т 

Средни

й   

в группе 

0-12 

в группе 

13-24 

в группе 

24-35 

В 

групп

е 36-

45 

В25 

Объяснять роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей. 

Распознавать и 

описывать на рисунках 

(изображениях) 

признаки строения 

биологических 

объектов на разных 

уровнях организации 

живого 

В 44 44,1 4,2 30,49 53,69 84,21 

В26 

Использовать 

научные методы с 

целью изучения 

биологических 

объектов, явлений и 

процессов: 

наблюдение, описание, 

проведение 

несложных 

биологических 

экспериментов 

В 41 40,8 2,08 25,4 52,81 82,24 

В27 

Умение работать с 

текстом 

биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

П 52 51,5 9,7 41,88 59,5 83,77 

В28 

Умение работать со 

статистическими 

данными, 

представленными в 

табличной форме 

В 47 47 5,56 33,92 57,95 84,21 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы содержания / 

умения 

Уров

ень 

слож

ност

и 

задан

ия 

 

 Процент выполнения задания в субъекте 

РФ2 

 

Средни

й 

50166 

вариан

т 

Средни

й   

в группе 

0-12 

в группе 

13-24 

в группе 

24-35 

В 

групп

е 36-

45 

В29 

Решать учебные 

задачи биологического 

содержания: 

проводить 

качественные и 

количественные 

расчёты, делать 

выводы на основании 

полученных 

результатов. Умение 

обосновывать 

необходимость 

рационального и 

здорового питания 

В 48 47,6 1,39 34,13 58.22 87,28 

 

 

 

2.3.5  Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  

 

В 1 части работы достаточно хорошо выполнены задания № 13(70,1%), Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Приёмы оказания первой 

доврачебной помощи, №6 (72,23%) Общий план строения и процессы жизнедеятельности. С

 ходство человека с животными и отличие от них. Размножение и развитие организма 

человека, №18 (85,13%) Обладать приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в графической форме, №22 (87,06%) Умение определять 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов.  

Во 2 части работы лучше выполнено задание №3 (51,82%) Умение работать с текстом 

биологического содержания (понимать, сравнивать, обобщать) 

 

В 1 части работы наиболее слабо выполнены задания №11 (54,46%) Органы чувств, 

№17 (39,34%) Обладать приёмами работы по критическому анализу полученной информации 

и пользоваться простейшими способами оценки её достоверности, №23 (42,45%) Умение 

включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа предложенных, 

№4 (42,64%) Царство Растения 

Во 2 части хуже выполнено задание №2 (40,79%) Использовать научные методы с 

целью изучения биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, 

проведение несложных биологических экспериментов 
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Традиционно слабо выполнены задания по разделу «Ботаника», курс изучается в 6 

класе 1 час в неделю, органы чувств и нервная система очень сложны для понимания в 8 

классе, а поскольку нервная система регуляторная. То и весь курс физиологии усваивается 

плохо.  

Введенные в этом году практические вопросы по анализу результатов эксперимента 

вызвал затруднения так как эксперименты в школе практически не проводятся из-за малого 

количества часов и недостаточной материальной базы школ. 

Учащиеся показывают неумение вычислять % от числа. При решении задачи по расчету 

рациона питания большинство учащихся ведут правильное рассуждение, делают правильно 

вычислительные действия, но ошибаются при расчете % соотношения, теряя баллы. 

 

Анализ выполнения варианта № 50166 показал, что задания 2 части выполнены примерно, как 

и среднее по всем вариантам. А 1 часть сильно отличается.   

Ниже среднего выполнены задания 1,2,3,4,5,11,15,16,17,21. 

Особенно сильно отличаются вопросы №1- общее свойство живого- раздражимость, 

№5-органы движения инфузории по рисунку, №11-строение уха, №16-определение целого по 

части (пестик-семязачаток), №17- верные суждения о тканях, №21- соотношения на примере 

строения сердца. Большая часть вопросов по разделу «Человек».  

Выше среднего выполнены задания № 6,7,8,9,10,12, 13,14,18,19,22,24 

Особенно сильно отличаются вопросы: №6- расположение мозжечка, №7-кора 

головного мозга, №10- строение кожи, №12- потребности человека, №13- помощь при вывихе 

человека, №19- особенности строения скелета человека, №22- последовательность оказания 1 

помощи при кровотечении, №24- морфологические признаки на примере кошки. 

Анализ показывает, что все сильно отличающиеся вопросы по курсу «Человек» 

В группе не преодолевших порог учащиеся совсем не справились с заданиями №11-функции 

улитки внутреннего уха, №17- правильность суждения о тканях, №23-вставить термины по 

вопросу о покровах членистоногих. 

  Ниже 15 % выполнения вопросы №1- свойства живого. №2 –энергетический обмен, 

№15 По рисунку узнать мозг млекопитающего, №19- работа с графиком, №20-признаки 

пресмыкающихся, №21- соотношение камер сердца. 

В группе 13-24 балла ниже 15 % выполнены задания №17- суждения о тканях, №21- 

соотношение камер сердца, №23- покровы членистоногих. 

В группе 35-45 выполнения ниже 15% не было. 

Во второй части работы выполнение ниже 15% опять наблюдается только в группе не 

преодолевших порог. Причем это во всех заданиях.25-4,17%- рисунок по моллюскам, 26- 

2,08%-опыт Гаузе, 27- 9,7%- текст «Иммунитет», 28-5.56- работа с таблицей по листовым 

пластинкам, № 29-1,39%- вычисление энергетической ценности, совсем не подсчитаны %. 

 

2.4. Рекомендации3 по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

                                                 
3 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий 
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На успешность освоения курса и подготовки к экзамену существенное влияние 

оказывает правильно подобранный УМК (входящий в Федеральный перечень). 

В процессе организации систематического повторения четырехгодичного курса биологии 

следует обеспечить обобщение наиболее значимого и сложного для понимания школьников 

материала из разделов «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и 

его здоровье». В процессе повторения разделов «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» и 

«Животные» основное внимание следует уделить работе с изображениями организмов и их 

отдельных частей. Учащиеся должны научиться узнавать наиболее типичных представителей 

животного и растительного мира, определять их принадлежность к типу, отделу, классу.  

Особое внимание при повторении необходимо уделять следующим вопросам 

школьного курса биологии: способам познания живой природы и собственного организма; 

исторического развития растительного и животного мира; вопросам экологии; строению и 

жизнедеятельности организмов разных царств живой природы; особенностям строения и 

жизнедеятельности организма человека, его отдельным системам в контексте гигиены и 

санитарии и первой доврачебной медицинской помощи.   

При проведении различных форм текущего контроля следует использовать задания, 

аналогичные заданиям ОГЭ. При проверке обратить внимание на выявление следующих 

умений: умение интерпретировать результаты научных исследований, представленные в 

графической форме, умение определять структуру объекта, выделять значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, умение оценивать правильность 

биологических суждений, умение проводить множественный выбор, умение устанавливать 

соответствие, умение определять последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов, умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа 

предложенных, умение соотносить морфологические признаки организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по заданному алгоритму, умение работать с текстом 

биологического содержания (понимать, сравнивать, обобщать), умение работать со 

статистическими данными, представленными в табличной форме, умение определять 

энерготраты при различной физической нагрузке, составлять рационы питания, умение 

обосновывать необходимость рационального и здорового питания. 

При обучении учащихся очень важна реализация практической части программы 

(лабораторные, практические и проектно-исследовательские работы), т.к. она способствует 

углублению и закреплению теоретических знаний, развитию навыков проведения учениками 

наблюдений и экспериментов, формулированию выводов, и, как следствие, повышает процент 

правильно выполненных заданий, предлагаемых в КИМ ОГЭ. 

С целью формирования у учащихся культуры выполнения тестовых заданий учителям 

рекомендуется регулярно посещать курсы повышения квалификации, участвовать в вебинарах 

и конференциях. В курсах повышения квалификации рекомендуется использовать модули по 

подготовке к ГИА. 
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2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

1. Усилить практико-ориентированную направленность процесса обучения за счет 

использования различных типов учебно-познавательных и практических заданий на уроках, 

во внеурочной деятельности, при выполнении учащимися разноуровневых 

дифференцированных домашних заданий. 

2. Формировать у обучающихся умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании 

полученных результатов. Успешное выполнение подобных заданий формируется при 

выполнении лабораторных, практических и проектно-исследовательских работ. 

3. При организации образовательного процесса и учебной деятельности учащихся на уроках 

биологии важно развивать умения рассуждать и логически мыслить; устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи, аргументировать и отстаивать свое мнение. Эти умения 

необходимы для успешного выполнения выпускниками экзаменационных заданий, особенно 

повышенного и высокого уровня сложности.  

4. Необходимо организовать повторение пройденного материала во взаимосвязи с изучаемым 

с начала учебного года. При повторении разделов «Растения», «Бактерии. Грибы. 

Лишайники», «Животные» особое внимание следует уделить вопросам систематики, а также 

характерным признакам строения и жизнедеятельности организмов разных царств живой 

природы. Материал этих разделов достаточно объемный, поэтому его закрепление и 

повторение, целесообразно осуществлять с использованием сравнительных таблиц, как 

Царств между собой, так и таксономических групп внутри отдельных Царств.  

5. Обеспечить методическую помощь и доступ учителей и учащихся к электронным 

образовательным ресурсам, утвержденным ПРИКАЗ N 653 от 2 августа 2022 г. «Об 

утверждении федерального перечня Электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

https://docs.edu.gov.ru/document/e5d4f5411bd644fc929dd0f06c228259/download/4934/ 

6. Следить за изменениями КИМ по ОГЭ в 2023 году на сайте http://www.fipi.ru. Документы 

по итоговой аттестации в 9 классе можно найти на сайте Федерального института 

педагогических измерений.  

7. Использовать в учебном процессе задания на формирование естественнонаучной 

грамотности из Федерального банка заданий: 

 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности – Режим Доступа 

| https://fg.resh.edu.ru/| 

 Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII-IX классы) 

Режим Доступа | https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti | 

 Цифровой сервис для формирования и развития функциональной грамотности 

учеников 3-9 классов Ре https://media.prosv.ru/fg/ жим Доступа| 

https://docs.edu.gov.ru/document/e5d4f5411bd644fc929dd0f06c228259/download/4934/
https://fg.resh.edu.ru/|
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
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Учителям предметникам: 

Формировать навыки работы с тестами, схемами, таблицами, рисунками в КИМ 2022г очень 

много рисунков и схем, таблиц. 

 Требовательнее подходить к отбору учебной литературы, учитывая специфику 

образовательной программы и познавательных возможностей класса. 

 При организации повторения следует обеспечить систематизацию и обобщение 

материала из разделов «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и 

его здоровье». 

 Усилить внимание к формированию следующих умений: 

 узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; 

 давать определения основных биологических понятий; 

 пользоваться биологическими терминами и понятиями; 

 устанавливать причинно-следственные связи, проводить анализ, обобщение, 

формулирование выводов; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности; 

 систематизировать и интегрировать знания, оценивать и прогнозировать 

биологические процессы, решать практические и творческие задачи; 

 характеризовать нормы здорового образа жизни, поведения в природе; 

 составлять свободный развернутый ответ, письменно излагать свои мысли; 

 закреплять навыки использования конкретных знаний для анализа ситуации; 

 

 2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

Анализ выполнения заданий показывает, что учащиеся гимназий и лицеев показывают более 

высокие результаты. Это можно объяснить тем, что в этих учебных заведениях есть классы 

или группы с углублённым изучением предмета.  Поэтому, начиная работу по подготовке 

выпускников к ЕГЭ по биологии, необходимо в первую очередь осуществить диагностику 

знаний и умений учащихся, планирующих сдавать ОГЭ по биологии. 

Необходимо помочь учащимся осознанно выбрать предмет для сдачи ЕГЭ. 

С целью выстраивания образовательной и профессиональной траектории учащимися 

основной школы, учителю необходимо максимально рано начать работу по профильной 

ориентации, демонстрируя области современной жизни, где важны прочные знания по 

биологии. На уроках биологии необходимо обеспечить освоение обучающимися, выбравших 

в качестве итоговой аттестации экзамен по биологии, основного содержания курса биологии 

и использования обучающимися разнообразных видов учебной деятельности, 

представленными в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки 

участников ОГЭ.  

Подбирая систему заданий для обучения на базовом уровне целесообразно начинать с 

заданий на использование только что изученного алгоритма и с типовых учебных ситуаций. В 
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этом случае освоение алгоритма осуществляется полностью с учетом работы над условием и 

осмысленным выделением биологической модели, явления, процесса. Затем можно 

переходить к использованию изученного алгоритма в измененной ситуации, затем – к 

комбинированию изученных алгоритмов в типовой ситуации и т.д.  

Для дифференциации наиболее подготовленных выпускников в КИМ используются, 

как правило, задания с нетрадиционным контекстом или задания, в которых в явном виде не 

задан алгоритм, который можно использовать для решения. Успешное их выполнение 

возможно лишь в том случае, если подготовка идет не по принципу изучения как можно 

большего числа «типовых моделей» задач, а по принципу обучения процессу решения 

подобных заданий. Этот процесс в качестве обязательной части включает в себя анализ 

условия, выбор алгоритма решения, формулировка ответа, аргументацию использования и 

выделение тех или иных законов или теоретических положений, которые необходимы для 

решения.  

Для многочисленной группы обучающихся со средним уровнем подготовки 

важнейшим элементом является освоение теоретического материала курса биологии в 

понимании всех основных процессов и явлений. Эта группа обучающихся нуждается в 

дополнительной работе с теоретическим материалом, выполнении большого количества 

различных заданий, предполагающих преобразование и интерпретацию информации. 

Приоритетной технологией здесь может стать совместное обучение – технология 

работы в малых группах сотрудничества из 3–5 человек. При использовании технологии 

сотрудничества, обучающиеся обмениваются мнениями, учатся и помогают друг другу. При 

возникновении спорных вопросов они приходят к верному ответу в процессе совместного 

обсуждения. В процессе групповой работы не только формируются предметные умения и 

навыки, но и развивается коммуникативная компетентность обучающихся: умение 

формулировать проблему; способность слушать и слышать других, выражать собственное 

мнение и уважать мнение других людей; способность приходить к консенсусу, находить 

баланс между слушанием и говорением. 

В работе с обучающимися, уровень подготовки которых ниже среднего, возможно 

использование технологии уровневой дифференциации, в которой реализуется принцип 

коррекции знаний, что дает возможность обучающимся усваивать материал не только на 

базовом уровне, но и продвигаться на более высокий уровень. Известно, что индивидуальная 

работа школьников на уроках биологии может осуществляться на всех этапах урочной 

деятельности. Таким образом, в работе с обучающимися с минимальным начальным уровнем 

подготовки необходима многоступенчатость, как в изучении нового материала, так и в 

повторении. При подаче материала целесообразно применять индуктивный метод: сначала 

сообщать основное, легко принимаемое к пониманию, затем добавлять более сложные, но 

необходимые знания. Уже на этом этапе ученик должен видеть четкие ориентиры в виде 

учебных заданий, которые нужно научиться выполнять. Осознание ключевых задач, 

понимание школьником, на какой ступени он находится в процессе обучения и как он может 

улучшить свои результаты, позволяет ему выстроить индивидуальную траекторию развития. 

Каждый обучающийся должен осознавать, сколько реально баллов он может получить на 

данном этапе подготовки, поэтому необходимо обучать учащихся оценочному самоконтролю. 
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После овладения обучающимися основным понятийным аппаратом, необходима следующая 

ступень: понимание биологических законов, теорий, процессов и явлений и умение применять 

их на практике, что является необходимым, но не достаточным условием успешной сдачи 

ОГЭ.   

Открытость ближайших целей и задач, знание особенностей критериев оценивания 

результатов – это залог развития учебной самостоятельности, совершенствования навыков 

самообразования и стремления к высоким учебным достижениям. 

 

2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на 

страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в 

статистико-аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания 

учебного предмета для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной 

подготовки.  

Методическая модель сопровождения педагогов Костромской области ОГБОУ ДПО 

КОИРО  

 

2.6.1. Адрес страницы размещения 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 

г.________________________________________ 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx
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