
Аналитическая справка 

 

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

Учебный предмет: биология 

 

Класс  

 

Списочный 

состав класса 

(количество 

обучающихся) 
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состав класса 

(количество 
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7аб 36 32 0 17 12 3 9 1 22 

 

Успеваемость (5-3) – 90,6% 

Качество знаний (5,4) – 53,1% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

 

Задание 1 направлено на выявление умения описывать биологический процесс. Первая 

часть задания проверяет умение по рисунку (схеме) выделять существенные признаки 

процесса. Вторая часть – определять область биологии, в которой изучается данный 

процесс. Третья – механизм (условие) протекания процесса.  

Задание 2 проверяет знание важнейших структур растительного организма и жизненных 

процессов, протекающих в них.  

Задание 3 контролирует умение работать с микроскопическими объектами. В первой и 

третьей частях задания проверяется умение узнавать микроскопические объекты. Во 

второй части определять их значение. В четвёртой – проверяется знание растительной 

ткани, к которой этот микроскопический объект следует отнести.  

Задание 4 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, где от 

обучающегося требуется, воспользовавшись перечнем терминов или понятий, записать в 

текст недостающую информацию.  

Задание 5 направлено на умение работать с изображением отдельных органов цветкового 

растения. В первой части требуется назвать часть изображенного органа, во второй и 

третьей частях указать функцию части и её значение в жизни растения.  

Задание 6 проверяет знания строения и функции отдельных тканей, органов цветкового 

растения.  

Задание 7 проверяет умение извлекать информацию, представленную в табличной форме 

и делать умозаключения на основе её сравнения.  

Задание 8 проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

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

основании полученных результатов.  

Задание 9 контролирует умение проводить описание биологического объекта по 

имеющимся моделями (схемам), на примере описания листа или побега.  

Задание 10 контролирует умение применять и преобразовывать символы и знаки в слова 

для решения познавательных задач, в частности сравнивать условия содержания 

комнатных растений.  

 

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 

Уметь выявлять 

приспособления организмов к 

24/3/26 



1.3 среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

Свойства живых организмов 

их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом 

биологии 

2.1 

2.2 

Царство Растения. Органы 

цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) 

18/14 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов и человека, 

проведения экологического 

мониторинга в окружающей 

среде 

19/6/17/6 

4 Умение читать и понимать 

текст биологического 

содержания, где от 

обучающегося требуется, 

воспользовавшись перечнем 

терминов или понятий, 

записать в текст недостающую 

информацию.  

17 

5.1 Царство Растения. Органы 20/18/0 



5.2 

5.3 

цветкового растения.  

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

6 

 

Царство Растения. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

21 

7 Умение извлекать 

информацию, представленную 

в табличной форме и делать 

умозаключения на основе её 

сравнения.  

31 

8.1 

8.2 

8.3 

Свойства живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность), их 

проявление у растений  

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов и человека 

17/18/12 

9 Умение проводить описание 

биологического объекта по 

имеющимся моделями 

(схемам), на примере описания 

листа или побега.  

30 

10.1 

10.2 

 

Приемы выращивания, 

размножения растений и ухода 

за ними. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

31/29 

 



 

Выводы:   

            1. Затруднения вызвали: задание 1.2 (определять область биологии, в которой изучается 

данный процесс, а также методы в изучении биологии), задание 3.2(определять значение 

органоидов в жизни клетки),задание 3.4 (определять к какому типу ткани относятся 

клетки), задание 4 (умение читать и понимать текст биологического содержания, 

смысловое чтение), задание 5.3 (назвать часть изображенного органа,  указать функцию 

части и её значение в жизни растения, задание 8 (умение проводить анализ виртуального 

эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать 

выводы на основании полученных результатов).  

2. 90%не умеютопределять область биологии, в которой изучается данный процесс, а 

также методы в изучении биологии;  81% обучающихся не сформировано умение 

определять значение органоидов клетки и к какому типу ткани относятся клетки;  100% не 

смогли указать функцию органов растения и её значение в их жизни; 81% не владеют 

умением проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить 

цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов. 

Рекомендации: 

   1. Включать в материал урока задания для оценки несформированных умений, видов 

деятельности,  характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

 

Учитель: Баишева М.В. 

 

 

 


