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Реестр затруднений обучающихся по итогам анализа результатов ГИА 

по образовательным программам основного общего образования по биологии 

 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

2019, 2018 годов сформирован реестр затруднений обучающихся. 

КИМ по биологии представлены заданиями базового, повышенного и высо-

кого уровней сложности, которые предусматривают проверку усвоения экзаменуе-

мыми содержания биологического образования и овладения ими способов деятель-

ности выпускников. Экзаменационная работа состоит из 2 частей. 

Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом: 22 задания базового уровня 

сложности с ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного 

ответа; 6 заданий повышенного уровня сложности, из которых 2 с выбором и запи-

сью трех верных ответов из шести, 3 на установление соответствия элементов двух 

информационных рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте 

терминов и понятий, на соотнесение морфологических признаков организма или 

его отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму), 1 на 

определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом: 1 повышенного уровня 

сложности на работу с текстом, предполагающее использование информации из 

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы; остальные высо-

кого уровня сложности: 1 на анализ статистических данных, представленных в 

табличной форме, 2 на применение биологических знаний для решения практиче-

ских задач.  

Экзаменационная работа предусматривает проверку результатов усвоения 

знаний и овладения умениями учащимися на разных уровнях: воспроизводить зна-

ния; применять знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях.  

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными 

умениями: узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; давать 

определения основных биологических понятий; пользоваться биологическими 

терминами и понятиями. Задания на воспроизведение обеспечивают контроль 

усвоения основных вопросов курса биологии на базовом уровне. 

Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными 

умениями: объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и 

описывать типичные биологические объекты, процессы и явления.  

Применение знаний в измененной ситуации предусматривает оперирование 

учащимися такими учебными умениями, как научное обоснование биологических 

процессов и явлений, установление причинно- следственных связей, анализ, обоб-

щение, формулирование выводов. Задания, контролирующие степень овладения 

данными умениями, представлены в части 2 работы. 

Применение знаний в новой ситуации предполагает оперирование умениями 

использовать приобретенные знания в практической деятельности, систематизиро-

вать и интегрировать знания, оценивать и прогнозировать биологические процес-

сы, решать практические и творческие задачи. Задания подобного типа проверяют 

сформированность у школьников естественнонаучного мировоззрения, биологиче-

ской грамотности, творческого мышления. 
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Особое место в КИМ занимают задания с развернутым ответом, которые 

имеют большое значение для повышения объективности результатов ОГЭ по био-

логии. Они позволяют оценить не только учебные достижения экзаменуемых и 

глубину знаний по биологии, но и умение применять полученные знания в новых 

нестандартных ситуациях, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, 

обосновывать, делать выводы, логически мыслить, четко и по существу вопроса 

излагать ответ.  

Экзаменационные материалы направлены на проверку усвоения выпускни-

ками важнейших знаний, представленных в разделах курса биологии «Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье», «Общие 

закономерности жизни», предметных умений и видов познавательной деятельно-

сти. В экзаменационных материалах высока доля заданий по разделу «Человек и 

его здоровье», поскольку именно в нем рассматриваются актуальные для обучаю-

щихся вопросы сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

человека 

Основным критерием для отбора заданий служили их статистические харак-

теристики и мера трудности в соответствующих интервалах: базового уровня – 

48 %; повышенного уровня – 35 %; высокого уровня – 17 %. Это обеспечило доста-

точно высокий научно-методический уровень КИМ по биологии, объективность 

заданий, параллельность всех вариантов, соответствие вариантов ОГЭ кодифика-

тору и спецификации. 

Включение в экзаменационную работу заданий разного типа и уровня слож-

ности позволило определить уровень подготовки каждого участника, дифференци-

ровать аттестуемых по уровню их готовности к дальнейшему продолжению обра-

зования. Равноценность вариантов экзаменационной работы обеспечивалась со-

блюдением одинакового количества и типов заданий, проверявших инвариантное 

ядро содержания различных разделов курса биологии 

Таблица 1 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент вы-

полнения
1
 

1 

Роль биологии в формировании современной есте-

ственно-научной картины мира, в практической дея-

тельности людей 

Б 62,61 

2 
Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы 
Б 61,57 

3 

Признаки организмов. Одноклеточные и многокле-

точные организмы. Царство Бактерии. Царство Гри-

бы 

Б 57,18 

4 Царство Растения Б 59,69 

5 Царство Растения Б 61,05 

                                                 
1
 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выпол-

нявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент вы-

полнения
1
 

6 Царство Животные Б 64,86 

7 Царство Животные Б 62,51 

8 

Общий план строения и процессы жизнедеятельно-

сти. Сходство человека с животными и отличие от 

них. Размножение и развитие организма человека 

Б 55,06 

9 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедея-

тельности организма
2
 

Б 46,27 

10 Опора и движение Б 69,63 

11 Внутренняя среда Б 59,74 

12 Транспорт веществ Б 57,99 

13 Питание. Дыхание Б 48,77 

14 Обмен веществ. Выделение. Покровы тела Б 56,57 

15 Органы чувств Б 68,04 

16 Психология и поведение человека Б 53,54 

17 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и пра-

вил здорового образа жизни. Приемы оказания пер-

вой доврачебной помощи 

Б 74,49 

18 Влияние экологических факторов на организмы Б 49,34 

19 
Экосистемная организация живой природы. Биосфе-

ра. Учение  об  эволюции органического мира 
Б 61,06 

20 
Умение интерпретировать результаты  научных ис-

следований, представленные в графической форме 
Б 85,67 

21 

Умение определять структуру объекта, выделять 

значимые функциональные связи и отношения меж-

ду частями целого 

Б 52,73 

22 
Умение оценивать правильность биологических суж-

дений 
Б 46,25 

23 Умение проводить множественный выбор П 55,41 

24 Умение проводить множественный выбор П 60,59 

25 Умение устанавливать соответствие П 54,45 

26 
Умение определять последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов 
П 54,32 

27 
Умение включать в биологический  текст  пропу-

щенные термины и понятия из числа предложенных 
П 48,11 

                                                 
2
 Цветом выделены задания, элементы содержания которых не освоены, а умения – 

не сформированы 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент вы-

полнения
1
 

28 

Умение соотносить морфологические признаки ор-

ганизма или его отдельных органов с предложенны-

ми моделями по заданному алгоритму 

П 43,84 

29 
Умение работать с текстом биологического содержа-

ния (понимать, сравнивать, обобщать) 
П 46,79 

30 
Умение работать со статистическими данными, пред-

ставленными в табличной форме 
В 42,71 

31 
Умение определять энергозатраты при различной фи-

зической нагрузке. Составлять рационы питания 
В 42,84 

32 
Умение обосновывать необходимость рационального и 

здорового питания 

В 

 
26,52 

 

Анализ выполнения заданий части 1 базового уровня сложности позволя-

ет сделать вывод о слабо сформированных у выпускников 9-х классов таких 

элементов содержания, как нейрогуморальная регуляция процессов жизнедея-

тельности организма, физиологические особенности питания и дыхания, влия-

ние экологических факторов на организмы, а также умение оценивать правиль-

ность биологических суждений (таблица 1). 

При анализе результатов выполнения заданий №№ 23-29 повышенного уров-

ня сложности учитывалось, что элементы содержания считаются освоенными, а 

умения – сформированными, если процент выполнения задания, проверяющего 

данный элемент, равен или выше 35%. 

При анализе результатов выполнения заданий №№ 30-32 высокого уровня 

сложности учитывалось, что элементы содержания считаются освоенными, а уме-

ния – сформированными, если процент выполнения задания, проверяющего дан-

ный элемент, равен или выше 17%. 

 

Экзаменационная работа традиционно включала в себя пять содержательных 

блоков, представленных в кодификаторе элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения 

основного государственного экзамена по биологии в 2019 г. 

Первый блок «Биология как наука». Задания этого блока включает в себя за-

дания, контролирующие знания: о роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей; методах 

изучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение, эксперимент). Со-

держание этого блока проверялось 1 заданием базового уровня в части 1 (задание 

№ 1), которое оценивалось в 1 балл и 29, 30 заданиями части 2. Выполнение зада-

ний базового уровня в части 1 не вызвало затруднений у большинства участников 

(средний процент выполнения – 62,61). Экзаменуемыми были продемонстрирова-

ны знания о роли биологии в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира, в практической деятельности людей, методы изучения живых объектов. 

Однако оценку «2» получили 29,11%. В части 2 с заданием 29 (умение работать с 
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текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, обобщать) справились 

и получили оценку «5» более 67% экзаменуемых.  

При работе с текстом «Витамины группы А и Д» большинство учащихся да-

ли правильные ответы на поставленные вопросы: к какой группе витаминов отно-

сят витамины А и Д?; к чему может привести недостаток витамина А?; к чему 

может привести недостаток витамина Д? Однако только в среднем 42,71% вы-

пускников показали умения работать со статистическими данными, представлен-

ными в табличной форме (задание № 30). В таблице «Размеры кишечного тракта 

животного» была представлена длина различных отделов кишечника кролика, ры-

си, козы и волка. Экзаменуемым надо было определить, какая кишка, преобладает 

в кишечном тракте плотоядного животного, во сколько раз длина кишечного 

тракта кролика больше длины его тела и чем можно объяснить, что кишечный 

тракт козы домашней во много раз превышает длину ее тела? С этим заданием не 

справилось 19,95% учащихся.  

Второй блок «Признаки живых организмов» содержал задания, проверяющие 

знания: о строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем ор-

ганов; признаках живых организмов, наследственности и изменчивости; способах 

размножения, приемах выращивания растений и разведения животных Данный 

блок в работе представлен заданиями: 5 заданий базового уровня (№№ 2, 3, 20, 21, 

22), 4 задания повышенного уровня (№№ 23, 29, 30, 31), 1 задание высокого уровня 

сложности (№ 32). Выполнение заданий 1 части базового уровня в среднем соста-

вило 64,4%, повышенного уровня – 67,69%, высокого – 20,32% 

Приведем пример задания базового уровня, с которым учащиеся хуже всего 

справились: 

Верны ли следующие суждения о видоизменённых органах растений? 

А. Внутренние мясистые и сочные листья луковицы лука содержат запасы 

воды и питательных веществ. 

Б. На корневищах растений находятся пленчатые чешуйки – видоизменен-

ные листья. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

С этим задание справилось, и получили оценку «5» 54,84% процента выпуск-

ников, 23,88% - получили оценку «2».  

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» контро-

лирует знания: о важнейших отличительных признаках основных царств живой 

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

вотных (отдел (тип), класс); об усложнении растений и животных в процессе эво-

люции; о биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате эволю-

ции. Данный блок в работе представлен 17 заданиями: 9 заданий базового уровня 

(№№ 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22), 8–9 заданий повышенного уровня (№ 23-31). Анализ 

результатов показал, что только 55,5% участников овладели знаниями о важней-

ших отличительных признаках основных царств живой природы. Учащиеся плохо 

справились с заданиями, где им необходимо было определить какие вещества 
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больше всего входят в состав семян злаковых растений (задание № 5), какую 

функцию в организме животных выполняют органы боковой линии (задание № 7), 

что обладает наибольшей биологической продуктивностью6 хвойный лес, поверх-

ность океана, тропический лес, пресный водоем (задание № 19), верны ли сужде-

ния о видоизмененных органах растений (задание № 22), какие организмы отно-

сятся к доядерным (задание № 23). Процент выполнения данных заданий варьиру-

ется в интервале от 31% до 49%. 

Четвертый блок «Человек и его здоровье» представляет задания, выявляю-

щие знания: о происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей 

нервной деятельности и об особенностях поведения человека; строении и жизнеде-

ятельности органов и систем органов (нервной, эндокринной, кровеносной, лимфа-

тической, дыхания, выделения, пищеварения, половой, опоры и движения); внут-

ренней среде, об иммунитете, органах чувств, о нейрогуморальной регуляции про-

цессов жизнедеятельности; санитарно-гигиенических нормах и правилах здорового 

образа жизни. Данный блок представлен в среднем 20 заданиями в КИМ: 11-13 за-

даниями базового уровня (№№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22), 8-9 за-

даний – повышенного уровня (№№ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), 1 – высокого 

уровня сложности (№ 32). Анализ результатов выполнения заданий этого блока 

позволил установить степень усвоения выпускниками знаний о строении и функ-

циях организма человека, а также овладения ими основными учебными умениями. 

В части 1 задания, проверяющие знания на нейрогуморальную регуляцию про-

цессов жизнедеятельности организма, физиологию питания и дыхания вызвали 

некоторые затруднения. Средний результат их выполнения составил более 47,52%. 

Приведем пример одного из заданий. 

 

9. Соматическая нервная система контролирует деятельность: 

1) сосудистой системы 

2) скелетной мускулатуры 

3) эндокринной системы 

4) внутренних органов 

«0» баллов получили за это задание 66% экзаменуемых. 

Средний процент выполнения - 34,01% 

 

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» включает зада-

ния, проверяющие знания: о системной организации живой природы, об экологи-

ческих факторах, о взаимодействии разных видов в природе; об естественных и ис-

кусственных экосистемах и о входящих в них компонентах, пищевых связях; об 

экологических проблемах, их влиянии на собственную жизнь и жизнь других лю-

дей; о правилах поведения в окружающей среде и способах сохранения равновесия 

в ней. В каждом варианте блок был представлен 11-12 заданиями всех трех уров-

ней сложности. В части 1 – задания №№ 18, 19, 20, 21, 22 (базовый уровень), 23, 

24, 25, 26, 27 (повышенный уровень); в части 2 – задания № 29, 30 (высокий уро-

вень). Участники экзамена продемонстрировали знание вопросов экологического 

содержания и сформированность ряда учебных умений: объяснять взаимосвязь ор-

ганизмов и окружающей среды; выявлять изменчивость организмов, приспособле-
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ния организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосисте-

ме; анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факто-

ров риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах. В сред-

нем около 56% выполнения по заданиям части 1. С заданиями части 2 в среднем 

справилось 44,75% выпускников. Однако отдельные задания выполнили менее 40% 

участников. Например, задание, в котором требовалось установить соответствие 

между примером экологического фактора и группой, к которой его относят выпол-

нило на 2 балла 26,77% участников.  

Приведем перечень примеров экологического фактора: 

А) вирус гепатита; 

Б) химический состав почвы; 

В) длина светового дня; 

Г) пыльца растений; 

Д) смерч. 

«0» баллов за это задание получило 41,66% экзаменуемых. Следовательно, 

изучению данной темы следует уделить больше внимания в процессе подготовки 

выпускников основной школы, так как низкий результат выполнения данного за-

дания объясняется в большей степени незнанием роли конкретных организмов в 

экосистеме, воздействию на организмы экологических факторов окружающей сре-

ды. 

 

Средний процент выполнения по каждому содержательному блоку представ-

лено на диаграмме рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1. Результаты выполнения заданий по тематическим блокам за 2018, 

2019 годы, в %: 

1) Биология как наука, 2) Признаки живых организмов, 3) Система, многооб-

разие и эволюция живой природы, 4) Человек и его здоровье, 5) Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

 

Анализ диаграммы на рисунке 2 позволяет констатировать, что наблюдается 

снижение уровня (процента) выполнения заданий по всем блокам экзаменационной 

64,74 63,72 63,72 61,68 
64,71 

52,66 
50,8 49,9 47,52 

50,4 

1 2 3 4 5

2018

2019
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работы. В 2019-2020уч. году в предэкзаменационный период учителям биологии 

необходимо уделить большее внимание следующим разделам содержания биоло-

гического образования за курс основной школы: «Человек и его здоровье», «Взаи-

мосвязи организмов и окружающей среды», так как по этим содержательным бло-

кам наибольший процент снижения уровня подготовки выпускников 9-х классов. 

 

 
Рисунок 2. Результаты выполнения заданий на сформированность у участни-

ков ОГЭ по биологии основных видов учебной деятельности, достижение которых 

проверяется на государственной итоговой аттестации: 1) Умение интерпретиро-

вать результаты  научных исследований, представленные в графической фор-

ме; 2) Умение определять структуру объекта, выделять значимые функцио-

нальные связи и отношения между частями целого; 3) Умение оценивать пра-

вильность биологических суждений; 4) Умение проводить множественный выбор; 

5) Умение проводить множественный выбор; 6) Умение устанавливать соответ-

ствие; 7) Умение определять последовательности биологических процессов, явле-

ний, объектов; 8) Умение включать в биологический текст пропущенные тер-

мины и понятия из числа предложенных; 9) Умение соотносить морфологиче-

ские признаки организма или его отдельных органов с предложенными моде-

лями по заданному алгоритму; 10) Умение работать с текстом биологического со-

держания (понимать, сравнивать, обобщать; 11) Умение работать со статистиче-

скими данными, представленными в табличной форме; 12) Умение определять 

энергозатраты при различной физической нагрузке, составлять рационы питания; 

13) Умение обосновывать необходимость рационального и здорового питания 

 

На достаточном уровне (процент выполнение более 50) экзаменуемыми 

освоены умения интерпретировать результаты научных исследований, пред-

ставленные в графической форме и проводить множественный выбор. Хуже 

освоены умения обосновывать необходимость рационального и здорового питания 

(26,52%), определять энергозатраты при различной физической нагрузке, состав-

лять рационы питания (42,84%), работать со статистическими данными, представ-

ленными в табличной форме (42,71%). Соответственно при подготовке учащихся 

85,67 

52,73 

46,25 

55,41 
60,59 

54,45 54,32 

48,11 
43,84 

46,79 
42,71 42,84 

26,52 
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к ОГЭ необходимо больше уделять внимания отработке заданий, включающие 

данные способы деятельности. 

 

Рекомендации 

 

Для достижения более высоких результатов на экзамене следует обратить 

внимание на повторение и закрепление с обучающимися с удовлетворительной 

подготовкой следующего учебного материала: 

 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. 

 Признаки организмов. 

 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы 

органов растений и животных. 

 Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

 Роль грибов в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

 Роль растений в природе, жизни человека и  собственной деятельно-

сти. 

 Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

 Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

 Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней сек-

реции. 

 Система пищеварения, дыхания, выделения. 

 Внутренняя среда организма. 

 Витамины. 

 Органы чувств, их роль в жизни человека. 

 Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. 

 Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления орга-

низмов к различным экологическим факторам. 

 Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. 

Обучающиеся этой группы должны овладеть такими умениями как: 

 определять признаки биологических объектов (живых организмов (расте-

ний, животных, грибов и бактерий), особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности); 

 распознавать и описывать (на рисунках (фотографиях) основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека, органы цветковых расте-

ний, растения разных отделов, органы и системы органов животных, животных от-

дельных типов и классов); 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы ор-

ганов, представителей отдельных систематических групп); 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной си-

стематической группе (классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию о живых 
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организмах, процессах и явлениях; работать с терминами и понятиями. 

Для достижения более высоких результатов на экзамене дополнительно к 

элементам знаний и умений, обозначенных для предыдущей группы обучающихся, 

учащиеся с хорошей биологической подготовкой должны знать и понимать: 

 Описание, измерение биологических объектов. 

 Гены и хромосомы. 

 Вирусы – неклеточные формы жизни. 

 Изменчивости организмов. 

 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

 Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

 Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин– основоположник 

учения об эволюции. 

 Сходство человека с животными и отличие от них. 

 Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

 Роль ферментов в пищеварении. 

 Группы крови. Иммунитет. 

 Транспорт веществ. 

 Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

 Наследование признаков у человека. 

 Высшая нервная деятельность. 

 Сон, его значение. 

 Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно- 

логическое мышление, способность к  накоплению  и  передаче  из  поколения  в 

поколение информации. 

 Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, ха-

рактер. 

 Переливание крови. Профилактические прививки. 

 Взаимодействия разных видов 

 Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потре-

бителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте ве-

ществ в природе. 

Обучающиеся с хорошей биологической подготовкой должны овладеть уме-

ниями: 

 определять: сущность биологических процессов (обмен веществ и пре-

вращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, разви-

тие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельно-

сти организма, раздражимость, круговорот веществ и превращение энергии в эко-

системах, родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления  отдельных  групп), взаимосвязи организмов и окружаю-

щей среды, роль биологического разнообразия в сохранении биосферы); 

 описывать и объяснять результаты опытов; 

 выявлять изменчивость организмов; 

 делать выводы на основе сравнения; 
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 использовать приобретенные знания и умения для решения практико- 

ориентированных задач. 

Обучающихся, с отличным уровнем подготовки должны уметь дополнитель-

но к элементам знаний и умений, обозначенных для предыдущих групп: 

 обосновывать работу высшей нервной деятельности и поведения, взаимо-

связь человека и окружающей среды, причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека, роль гормонов и 

витаминов в организме, выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах. 

Выявленные по результатам ОГЭ «слабые места» в биологической подготовке вы-

пускников требуют внесения определенных корректив в образовательную деятель-

ность учителя биологии. Важно организовать повторение и обобщение наиболее 

значимого и сложного для школьников материала из основной школы: о класси-

фикации органического мира, его историческом развитии, особенностях строения 

и жизнедеятельности организмов разных царств живой природы, а также вопросов 

экологии, онтогенеза, селекции, изучаемых на заключительном этапе биологиче-

ского образования. 

При проведении различных форм контроля следует использовать задания на 

выявление таких умений учащихся, как: 

 обосновывать сущность биологических процессов и явлений, единство и 

эволюцию органического мира, наследственность и изменчивость; 

 на установление взаимосвязи строения и функций клеток, тканей, орга-

низма и окружающей среды; 

 на объяснение причинно-следственных связей в природе; 

 умение формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний 

биологических теорий, законов, закономерностей. 

Оценочная деятельность учителей биологии должна быть ориентирована на: 

 увеличение доли и повышение значимости качественных показателей 

(глубина, прочность, действенность усвоенных знаний и навыков); 

 ориентацию на личностные достижения учащихся; 

 обучение школьников самооценки результатов учебной деятельности; 

 использование тестирования для диагностики слабых сторон. 

В целях совершенствования преподавания биологии и повышения уровня 

подготовки учащихся к ОГЭ нужно использовать такие направлениям диагностики 

учебных достижений как: освоенность содержания предмета и уровень выполнения 

заданий. 


