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Анализ РДР 

ОГЭ по биологии в 9-х  классах 

(25.02. 2020 года) 

  Структура районной РДР ОГЭ  по биологии  соответствовала  контролируемому 

содержанию и построению структуры контрольных измерительных материалов. 

Содержание   РДР ОГЭ по биологии в IX классе проверяло знания, умения и виды 

деятельности по блокам, аналогичным блокам курса биологии в основной школе. 

 Структура  РДР ОГЭ  по биологии: Районная диагностическая работа по биологии для 

9-х классов проводилась в виде диагностической работы с разными типами заданий  

структуры  ОГЭ  (Полный вариант - общее время выполнения работы – 180 минут). Всего 

заданий – 30; из них по типу заданий: с записью краткого ответа – 26; с развёрнутым 

ответом – 4; по уровню сложности: Б – 18; П – 9; В – 3. Максимальный балл – 45. 

  Работа выполнялась в  2-х вариантах.   

 Перевод баллов ОГЭ биология  9 класс 

 

 Количество баллов 0–12 13–24 25–35 36–45 

Оценка  «2» «3» «4» «5» 

  

Работу выполняли 147 человек и 158   заявленных на сдачу ОГЭ по биологии в 9-х 

классах. 

Проверяемые элементы содержания: 

Средний процент выполнения заданий ОГЭ 

№ Проверяемый элемент содержания Оцени

вание  

  Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

выполнен

ия 

1 Знать признаки биологических объектов на 

разных уровнях организации живого 

 

 1балл   Б 63 

2 Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы 

 

1балл   Б 62 

3 Царство Бактерии. Царство. Грибы 

 

1балл   Б 61 

4 Царство Растения 

 

1балл   Б 59 

5 Царство Животные 

 

1балл   Б 50 

6 Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности. Сходство человека с 

животными и отличие от них. Размножение и 

развитие организма человека 

1балл   Б 59 
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7 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма  

 

1балл   Б 55 

8 Опора и движение 

 

1балл   Б 76 

9 Внутренняя среда 

  

1балл   Б 47 

10 Транспорт веществ 

  

1 балл Б 50 

11 Питание. Дыхание 

  

1балл   Б 47 

12 Обмен веществ. Выделение. Покровы тела 

  

1балл   Б 57 

13 Органы чувств 

  

1балл   Б 56 

14 Психология и поведение человека 

  

1балл   Б 57 

15 Соблюдение санитарно- гигиенических норм 

и правил здорового образа жизни. Приёмы 

оказания первой доврачебной помощи 

 

1балл   Б 63 

16 Влияние экологических факторов на 

организмы 

 

1балл   Б 68 

17 Экосистемная организация живой природы. 

Биосфера. Учение об эволюции органического 

мира 

  

1балл   Б 60 

18 Использовать понятийный аппарат и 

символический язык биологии; грамотно 

применять научные термины, понятия, 

теории, законы для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов 

 

1балл   Б 46 

19 Обладать приёмами работы по критическому 

анализу полученной информации и 

пользоваться простейшими способами оценки 

её достоверности 

1балл   Б 39 

20 Обладать приёмами работы с информацией 

биологического содержания, представленной 

в графической форме 

 

2балл   П 71 

21 Умение проводить множественный выбор  

 

 

 

2балл   

П 46 

22  Умение проводить множественный выбор  

 

2балл   П 51 

23 Знать признаки биологических объектов на 

разных уровнях организации живого. Умение 
2 балла П 53 
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Слабые знания учащиеся показали по проверяемым элементам содержания: 

Часть 1. 

№9.Внутренняя среда – 47%; 

№11 Питание. Дыхание - 47%; 

№18.  Использовать понятийный аппарат и символический язык биологии; грамотно 

применять научные термины, понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов - 46%; 

№19 . Обладать приёмами работы по критическому анализу полученной информации и 

пользоваться простейшими способами оценки её достоверности -39%; 

устанавливать соответствие 

 

24 Умение определять последовательности 

биологических процессов, явлений, объектов 

 

2 балла П 43 

25 Умение включать в биологический текст 

пропущенные термины и понятия из числа 

предложенных 

 

2 балла П 34 

26 Умение соотносить морфологические 

признаки организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по 

заданному алгоритму 

 

3балла В 33 

27 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 

 

2 балла П 41 

28 Умение работать с текстом биологического 

содержания (понимать, сравнивать, обобщать) 

 

3 балла В 36 

29 Умение работать со статистическими 

данными, представленными в табличной 

форме 

  

3 балла В 44 

30 Решать учебные задачи биологического 

содержания: проводить качественные и 

количественные расчёты, делать выводы на 

основании полученных результатов. 

Умение обосновывать необходимость 

рационального и здорового питания 

  

3 балла В 64 
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Часть 2: 

№21. Умение проводить множественный выбор – 46% 

№24.  Умение определять последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов -  43%;  

№25. Умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа 

предложенных -34%; 

№26.  Умение соотносить морфологические признаки организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по заданному алгоритму  -33%. 

№27. 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 -41% 

№28. Умение работать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, 

обобщать)-36% 

№29. Умение работать со статистическими данными, представленными в табличной 

форме- 44%. 

  Анализ результатов качества  знаний  и  обученности  по  ОУ  Калининского  

района представлены  в  таблице: 

 школа Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во уч-ся «2» «3» «4» «5» сред

ний 

бал

л 

Обуче

н % 

Каче

ство 

% 
всего писа

ли 

№ 1 Фролова Н.В. 42 38 3 26 6 3 20 92,1 24 

№ 2 Литовченко 

М.В. 
22 22 1 14 7 - 22 95,5 39 

№2 Бабусенко 

Н.Н. 

12 11 - 3 7 1 28 100 73 

№ 4  Левченко 

Н.А. 

11 10 - 3 7 - 26,3 100 70 

№ 5  Бабенко Н.В. 12 12 - 8 4 - 21,5 100 33 

№6 Ерошенко 

Д.А. 

20 20 - 1 12 7 33,5 100 95 

№7 Бондарев А. 3 3 - 3 - - 18,6 100 0 

№8 Коровина Г.Н. 3 3 - - 2 1 37,7 100 100 
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№ 9 Невтрило  В. Н. 2 2 - 1 1 - 23 100 50 

№10  Новожилова 

Б.Н. 

1 1 - - 1 - 32 100 100 

№11 Чечётина Г.И. 3 2 - 2 - - 17 100 0 

№12 Отмахова О.Д. 14 10 2 4 3 1 22,8 80 40 

№13 Левченко Ю.В. 12 11 1 8 1 1 21,2 91 18 

  Итого  158 145 7 73 51 14 25 95,2 45 

  

 Слабые знания показали учащиеся  школ  

СОШ №11-17б. Чечётина Г.И., СОШ №7 – 18,6б. Бондарев А., СОШ №1- 20б. Фролова 

Н.В., СОШ №13 – 21,2б. Левченко Ю.В. 

  Ниже средне - районного: СОШ №5-21,5б Бабенко Н.В., СОШ №12 -22,8б, Отмахова 

О.Д., СОШ № 2- 22б. Литовченко М.В.СОШ №9-23б. Невтрило  В. Н. 

Высокий процент качества в школах (средний балл выше средне-районного): СОШ 

№12 -37,7б.,  Коровина Г.Н, СОШ№6 -33,5б., Ерошенко Д.А., СОШ№10  -  32б. 

Новожилова Б.Н., СОШ№2 – 28б. Бабусенко., СОШ №4- 26,3 Левченко Н.А. 

Высокие баллы у учащихся: 

Леонов Артём  - 45б. «5» (СОШ№4 Левченко Н.В.); Сердюк Виктория – 40б. «5», 

Овчарова А. - 38б.  «5» (СОШ № 12 Отмахова О.Д.);  Ковылина Алина - 37б. (СОШ №2 

Бабусенко Н.Н);  Рей Яков  - 36б   (СОШ №1 Фролова Н.В.).  Запорожец Евгений – 42б 

«5»,  МстоеваЛейла – 41б. «5», Федоренко Раджи – 37. «5». Плужная Нтаталья – 37б. «5», 

Федоренко Оксана – 39б.  «5», Шахбазова Линда – 40б. «2» . Черноусов Максим – 37б., 

(СОШ № 6. Ерошенко Д.А.). Голубничая А. -44б. – «5» (СОШ №8 Коровина Г.Н.) 

Низкие баллы:  

Оленцова М.– 10б. «2» ,  Голузанова   М. – 10б. «2»;  (СОШ № 12   Отмахова О.Д.).  Мазур  

Богдан – 10 б. «2»,  Пахнова Елизавета – 11б  «2»   (СОШ №1 Фролова Н. В.),  

Мартыненко Т. – 11б. «2»  ( С)Ш №2 Литовченко М.В.). Чернега Н. -10б. «2» (Левченко 

Ю.В.). 

Проанализировав  результаты  КДР  по  биологии  для  улучшения  качества  

знаний  учащихся необходимо: 
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 проанализировать результаты  РДР ОГЭ на  школьном  МО; 

 отработать  «западающие» темы  на  разных  этапах   по подготовке к ОГЭ 

(индивидуальные консультации,  этапы урока); 

 усилить  работу  по  отработке  практических  навыков: давать развёрнутый ответ  

(практическая направленность); работа с текстом; 

 организовать  систему  индивидуальных  занятий  со слабоуспевающими и сильными 

учащимися. 

Анализ РДР в 9- м классе позволяет сделать соответствующие выводы:  

- выпускники 9 класса слабо усвоили учебный материал на базовом и повышенном уровне 

по темам:  

 Часть 1. 

№9.Внутренняя среда – 47%; 

№11 Питание. Дыхание - 47%; 

№18.  Использовать понятийный аппарат и символический язык биологии; грамотно 

применять научные термины, понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов - 46%; 

№19 . Обладать приёмами работы по критическому анализу полученной информации и 

пользоваться простейшими способами оценки её достоверности -39%. 

Часть 2: 

№21. Умение проводить множественный выбор – 46% 

№24.  Умение определять последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов -  43%;  

№25. Умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа 

предложенных -34%; 

№26.  Умение соотносить морфологические признаки организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по заданному алгоритму  -33%. 

№27. 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 -41% 

№28. Умение работать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, 

обобщать)-36% 

№29. Умение работать со статистическими данными, представленными в табличной 

форме- 44%. 
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Методические рекомендации:  

- использовать задания идентичные КИМ(ам) 9-го класса в промежуточном и текущем 

контроле изучаемых тем и повторения; 

- на основе диагностики и ИУП вести индивидуальную работу подготовки к ГИА-9 по 

биологии. 

Желательно проработать с учащимися открытый сегмент заданий для 9 класса на сайте 

ФИПИ.  

Использовать в подготовке учебники: В.С. Рохлов «Человек и его здоровье»; В.С. Рохлов 

«ОГЭ в 2020 году» издательство «Национальное образование». 

 

 Подготовила:  муниципальный тьютор  по биологии Фаньян Н.А. учитель биологии 

МБОУ-СОШ №5. 

 


