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Анализ районной  диагностической работы по биологии  

11 классов  школ Калининского района 

(21.02. 2020 года) 

 

 Районная   диагностическая работа по биологии для учащихся 11-х классов проводилась в 

виде контрольной  диагностической работы  с  разными  типами  заданий (задания с выбором 

ответа; задания с кратким ответом  /или на установление соответствия; задания с 

развернутым ответом). Работа имела  3  варианта  и выполнялась учащимися  на копиях 

бланков ответов № 1 ЕГЭ. Задание с развернутым ответом выполняется на  бланках ЕГЭ. 

Работу выполняли 43  учащихся из 47 учащихся заявленных на сдачу ЕГЭ в 2020 году. 

РДР соответствует структуре ЕГЭ по биологии 2020 года. 
Продолжительность  работы: 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа (210 минут). Примерное время, 

отводимое на выполнение отдельных заданий: 

− для каждого задания части 1 – до 5 минут; 

− для каждого задания части 2 – 10–20 минут 

Распределение заданий  по уровню сложности: 

Всего заданий – 28. Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 10 заданий базового уровня 

и 11 заданий повышенного уровня. 

В части 2 представлены 1 задание повышенного уровня (22) и 6 заданий высокого уровня сложности 

(23–28). Максимальный первичный балл за работу – 58. Распределение заданий экзаменационной 

работы по уровням сложности и проценту выполнения  представлено в таблице  

Обученность  – 100%.  Средний балл-  65б. 

 

  Анализ результатов обученности  учащихся школ по результатам районной 

диагностической работы  по биологии ОУ  Калининского  района представлены  в  

таблице:   

ОО Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во  

уч-ся 

«2»  «3»  «4»  «5» % 

Успе

ваем

ости 

% 

Кач

еств

а 

Сред

ний 

балл 

Рейт

инг  

Вс

е 

го 

Писа 

ли 

№1 Лимаренко И.Н. 10 9 - 5 1 3 100 44,4 58 11 

№ 1 Фролова Н.В. 3 3 - 2 1 - 100 33,3 45 13 

№ 2 Литовченко М.В. 9 9 - 3 4 2 100 66,6 62,4 7 

№ 4  Левченко Н.А. 2 2 - 1 - 1 100 50 59,5 9 

№ 5  Фаньян Н.А. 7 7 - - 5 2 100 100 71 4 

№6 Ерошенко Д.А. 2 2 - - 1 1 100 100 67 6 

№7 Бондарев А. 2 1 - - 1 - 100 100 68 5 

№8 Коровина Г.Н. 2 2 - - - 2 100 100 81 2 

№ 9 Невтрило  В. Н. 1 1 - - - 1 100 100 86 1 

№10  Новожилова Б.Н. 2 2 - 2 - - 100 0 53 12 

№12 Отмахова О.Д. 4 2 - - 2 - 100 100 59 10 

№13 Бакай Г.С. 2 2 - - - 2 100 100 78 3 

№14 Садило И.Н. 1 1 - - 1 - 100 100 60 8 

 Итого 47 43 - 13 16 14 100  63  

% полученных оценок в районе  30,2 37,2 32,5     
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 Высокий средний балл показали учащиеся: СОШ №9 – 86 баллов (Невтрило  В. Н.), СОШ 

№8 -81 баллов (Коровина Г.Н.); СОШ №13 –  78 баллов (Бакай Г.С);   СОШ №5 –71 баллов 

(Фаньян Н.А);  

Выше  районного: СОШ №7-68 баллов  (Бондарев А. В.): СОШ № 6 – 67 баллов (Ерошенко 

Д.А.);    

Ниже районного: СОШ № 2 – 62,4 балла (Литовченко М.В.);  СОШ №14 – 60 баллов  

(Садило И.Н.); СОШ №4 -59,5 (Левченко Н.А.);   СОШ№12 – 59 баллов (Отмахова);  

СОШ№1 – 58 баллов (Лимаренко И.Н.);  

Низкий   балл у учащихся:    СОШ № 10 -53 балла  (Новожилова Б.Н.);  СОШ № 1 – 45 

баллов (Фролова Н.В); 

Самый высокий балл: 
У учащихся:  Коломазова Данила - 98б. (СОШ №1); Ибрагимовой Ксении – 96б (СОШ №5); 

Ясенко Александры – 86б. (СОШ№5); Цыганок С.  – 86б (СОШ №8); Котовой Анастасии – 

86б. (СОШ № 9); Шапочник М. - 82б (СОШ№2); Марченко Алины – 76Б. (СОШ №4) 

Дымачёк Д. – 72 балла (СОШ№2). 

  

Самый низкий балл – Заварыкин Антон – 38б. (СОШ №1) Литовченко Анатолий – 43б. 

Маликов Александр – 43б. (СОШ №4)  
 

Процент выполнения проверяемых элементов содержания: 

 

№ Проверяемый элемент содержания Примечание 

(Соответствует 

спецификации ЕГЭ) 

% 

выпо

лнен

ия 

1 Биологические термины и понятия. 

Дополнение схемы 

Базовый уровень 

сложности заданий (1 

балл) 

93 

2   Биология как наука. Методы научного познания. 

Уровни организации живого. Множественный выбор 

Базовый уровень 

сложности заданий (1 

балла) 

88 

3 Генетическая информация в клетке. 

Хромосомный набор соматические и половые клетки. 

Решение биологической  задачи 

Базовый уровень 

сложности заданий 

(1балл) 

84 

4 Клетка как биологическая система. Жизненный цикл 

клетки. Множественный выбор (с рис. и без рис.) 

Базовый уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

81 

5 Клетка как биологическая система. Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл клетки. Установление 

соответствия(с рис. и без рис.) 

Повышенный уровень 

сложности заданий (2 

балла 

79 

6 Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание. 

Решение биологической задачи 

Базовый уровень 

сложности заданий (1 

балл) 

77 

7 Воспроизведение организмов. Онтогенез. 

Закономерности наследственности и изменчивости. 

Селекция. Биотехнология. Множественный выбор 

(без рис. и с рис.) 

Повышенный уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

77 

8 Воспроизведение организмов. Онтогенез. 

Селекция. Биотехнология. Установление 

Соответствия(с рис. и без рис.) 

Повышенный уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

77 

9 Многообразие организмов. Царства Бактерии, Грибы, Базовый уровень 79 

% % % 
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Лишайники, Растения. Животные. Вирусы. 

Множественный выбор (с рис. и без рис.) 

сложности заданий (2 

балла) 

10 Многообразие организмов. Царства Бактерии, Грибы, 

Лишайники, Растения. Животные. Вирусы. 

Установление соответствия (с рис. и без рис.) 

Базовый уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

74 

11 Многообразие организмов. Основные систематические 

категории, их соподчиненность. 

Установление последовательности 

Повышенный уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

77 

12 Организм человека. Ткани. Органы. Системы органов. 

Гигиена человека. 

Множественный выбор (с рис. и без рис.) 

Повышенный уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

62 

13 Организм человека. Ткани. Строение и 

жизнедеятельность органов и систем органов. 

Установление соответствия(с рис. и без рис.) 

Повышенный уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

53 

14 Организм человека. Строение и жизнедеятельность 

органов и систем органов. Гигиена человека. 

Установление последовательности 

Повышенный уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

66 

15 Эволюция живой природы .Движущие силы 

эволюции. Методы изучения эволюции. 

Микроэволюция. Макроэволюция. Происхождение 

человека. Множественный выбор (работа с текстом) 

Повышенный уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

77 

16 Эволюция живой природы. Движущие силы 

эволюции. Методы изучения эволюции. 

Микроэволюция. Макроэволюция. Происхождение 

человека. Установление соответствия (без рис.) 

Повышенный уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

67 

17 Экосистемы и присущие им закономерности. Среды 

жизни. Биосфера. Множественный выбор (без рис.) 

Базовый уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

80 

18 Экосистемы и присущие им закономерности. Среды 

жизни. Биосфера. Установление соответствия (без 

рис.) 

Базовый уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

63 

19 Общебиологические закономерности. 

Установление последовательности 

Повышенный уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

60 

20  Общебиологические закономерности. 

Человек и его здоровье. Дополнение таблицы (с рис. и 

без рис.) 

 Повышенный 

уровень сложности 

заданий (2 балла) 

65 

21 Общебиологические закономерности. Человек и его 

здоровье. Анализ данных, в табличной или графической 

форме 

Повышенный уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

74 

22 Применение биологических знаний в практических 

ситуациях (практико-ориентированное задание) 

Повышенный уровень 

сложности заданий (2 

балла) 

44 

23 Задание с изображением биологического объекта Высокий уровень 

сложности заданий 

(3 балла) 

38 

24 Задание на анализ биологической информации Высокий уровень 

сложности заданий (3 

балла) 

43 

25 Обобщение и применение знаний о человеке и 

многообразии организмов 

Высокий уровень 

сложности заданий 

(3 балла) 

23 

26 Обобщение и применение знаний в новой ситуации 

об эволюции органического мира и экологических 

 Высокий уровень 

сложности заданий 

20 
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закономерностях (3 балла) 

27 Решение задач по цитологии на применение знаний в 

новой ситуации 

 Высокий уровень 

сложности заданий (3 

балла) 

43 

28 Решение задач по генетике на применение знаний в 

новой ситуации  

 Высокий  уровень 

сложности заданий (3 

балла) 

44 

 

Слабые знания учащиеся показали по проверяемым элементам содержания: 

№26 – 20% Обобщение и применение знаний в новой ситуации об эволюции органического 

мира и экологических закономерностях; 

№25 - 23%  Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов 

№23-38% Задание с изображением биологического объекта; 

№22 -44% Применение биологических знаний в практических ситуациях (практико-

ориентированное задание) 

№24 – 43% Задание на анализ биологической информации 

Проанализировав  результаты  РДР  по  биологии  для  улучшения  качества  знаний  

учащихся необходимо: 

 Проанализировать результаты  РДР на  школьных  МО; 
Внести «западающие» темы  на  разные  этапы  уроков (поурочное  планирование) а  также  

консультации;  

Особо обратить  внимание на темы:   

 

№26 – 20% Обобщение и применение знаний в новой ситуации об эволюции органического 

мира и экологических закономерностях; 

№25 -  23%  Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов 

№23- 38%  Задание с изображением биологического объекта;  

 - Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации;  

-  Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации  

-  Организм человека. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов. Гигиена 

человека. Установление последовательности;  

-  Организм человека. Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов. 

Установление соответствия (с рис. и без рис.); 

-  Задание на анализ биологической информации; 

 -  Применение биологических знаний в практических ситуациях (практико-ориентированное 

задание); 

- Экосистемы и присущие им закономерности. Среды жизни. Биосфера. Установление 

соответствия (без рис.). 

Всем  учителям школ   усилить контроль за подготовкой учащихся к ЕГЭ по биологии, 

провести дополнительное тестирование выпускников, сдающих ЕГЭ в 2020 г., и на основе 

диагностики откорректировать слабо усвоенный учебный материал;  

 проверочные работы, желательно, составлять на основе кодификатора и обобщённого 
плана, учитывая типичные ошибки ЕГЭ – 2019 года  и  РДР – 2019-20гг.  



5 
 

 подготовку к итоговой аттестации в форме ЕГЭ лучше вести по следующим учебникам: 

Р.А. Петросовой, В.А. Теремова – общая биология 10-11 класс, профильный уровень 

издательства «Мнемозина» и учебные пособия авторов: Г.С. Калиновой, Е.А. 

Никишовой,   В.С. Рохлова. 

  

На уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить освоение обучающимися 

основного содержания курса биологии и оперирования разнообразными видами учебной 

деятельности, согласно кодификатору ЕГЭ. 

Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности. 
При проведении промежуточного и текущего контроля в учебном процессе обратить 

внимание и использовать задания новой модели КИМЕГЭ, особенно сделать акцент на 

работу с текстом, рисунками, схемами, графиками, диаграммами. 

Обучающиеся должны владеть следующими умениями: 

- сравнивать клетки и организмы разных царств живой природы 

- типы деления клеток. Формы размножения организмов 

- составлять схемы скрещивания и решать задачи по генетике и цитологии разного типа 

Для реализации всех поставленных задач необходимо правильно отобрать учебную 

литературу, тренировочных и методических материалов для непосредственной подготовки к 

экзамену, поскольку не все пособия дают адекватное представление о КИМ(ах). Изменилась 

модель КИМ ЕГЭ в 2020 году, что требует скорректировать подходы к построению КИМ(а), 

соответственно учителю также необходимо пересмотреть формы и методы преподавания 

предмета, чтобы идти в унисон со временем и требованиями современности. 

 

 Подготовила:    региональный тьютор  по биологии Фаньян Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


