
 

 

Аналитическая справка 

 

Общеобразовательная организация: МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск 

Учебный предмет: биология 

 

Класс  

 

Списочный 

состав класса 

(количество 

обучающихся) 

Диагностический 

состав класса 

(количество 

присутствующих) 
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6аб 36 31 0 14 16 1 16 0 15 

 

Успеваемость (5-3) - 96,7% 

Качество знаний (5,4) - 45,1% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

 

Задание части 1 проверочной работы   направлено на выявление уровня овладения умениями 

выделять существенные признаки биологических объектов. 

 Первая часть задания проверяет умение обучающихся определять на рисунке объекты живой 

природы (вирусы, растения, животные).  

Вторая часть проверяет умение сравнивать объекты и находить различия.  

Третья – контролирует умение находить у одного из объектов отсутствующий признак.  

Задание 2 проверяет умение по описанию биологического явления определять процесс и 

формулировать его роль в жизни растения.  

Задание 3 контролирует знание биологических методов и оборудования, необходимого для 

биологических исследований в конкретных условиях. 

 Задание 4 проверяет знание устройства оптических приборов, и умение ими пользоваться. 

 Задание 5 проверяет умение систематизировать животных и растения.  

Задание 6 проверяет умение работать с информацией, представленной в графической форме или 

умение работать с географической картой, проводя описание ареала обитания животного 

(растения).  

Вторая часть задания направлена на проверку умения делать выводы на основании проведенного 

анализа. Задание 7 проверяет умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации.  

Вторая часть задания проверяет умение делать сравнительное описание двух объектов по 

заданному плану. Задание 8 проверяет умение находить недостающую информацию для описания 

важнейших природных зон. Задание 9 проверяет понимание обучающимися схематического 

изображения правил природопользования и техники безопасности при работе в биологической 

лаборатории и способность объяснить необходимость соблюдения этих правил.   

 При выполнении задания 10 обучающиеся анализируют профессии, связанные с применением 

биологических знаний.  

 

2. Достижение планируемых результатов 

 

Проверяемые требования 

(умения) ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО выпускник 

научится / получит возможность 

научиться 

Количество обучающихся, 

выполнивших задание 

1.1 

1.2 

1.3 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

31/5/4 



 

 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

2.1 

2.2 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

20/11 

3.1 

3.2 

 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

30/20 

4.1 

4.2 

4.3 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

 17/15/16 

5 Формирование первоначальных 

систематизированных 

представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных 

биологических теориях, об 

экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о 

наследственности и 

изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

27 

6.1 

6.2 

 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

13/10 

7.1 

7.2 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

20/14 

 8 

 

Формирование основ 

экологической грамотности: 

25 



 

 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости 

действий по сохранению 

биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и 

животных 

9 Формирование представлений о 

значении биологических наук в 

решении проблем необходимости 

рационального 

природопользования защиты 

здоровья людей в условиях 

быстрого изменения 

экологического качества 

окружающей среды 

29 

10.1 

10.2 

10.3 

 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

18/27/19 

 

 

Выводы:  

1. Затруднения вызвали: задание 1.2,1.3 (выделять существенные признаки биологических 

объектов), задание 6(объяснение причин изменений на схеме),7 (описание по плану). 

Рекомендации: 

1.Включать в материал урока задания на умение работать с изображениями (рисунками или 

фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс распознавания был отработан, 

надо многократно предлагать школьникам задания с изображениями типичных представителей 

всех царств живой природы. 

2.Целесообразно сделать акцент на умение работать с текстом. Обучающиеся должны найти в 

тексте ошибки и аргументировать их. 

3.Работать над овладением обучающимися понятийного аппарата биологии. Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов. 
 

 

Учитель: Мельзитдинова Е.В. 

 

 


