
 

 

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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8 26 22 0 2 19 1 11 0 11 

 

Успеваемость (5-3) - 95,4% 

Качество знаний (5,4) –9,0% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

 

Заданиечасти 1 направлено на проверку узнавания по изображениям представителей основных 

систематических групп растений грибов и бактерий. 

 Задание 2 проверяет умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни 

человека.  

Задание 3 контролирует умение проводить таксономическое описание цветковых растений.  

Задание 4 направлено на проверку умения обучающихся работать с представленной биологической 

информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, согласно условию.  

Задание 5 проверяет умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на предмет их 

морфологических различий.  

Задание 6 контролирует знание типичных представителей царств растений, грибов. 

 Задание 7 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для 

этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне.  

Задание 8 проверяет умение выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих с 

организмами в их жизнедеятельности. 

 Задание 9 проверяет умение применять биологические знаки и символы с целью определения 

систематического положения растения.  

Задание 10 проверяет умение обосновывать применения биологических знаков и символов при 

определении систематического положения растения.  

Задание 11 контролирует умение оценивать биологическую информацию на предмет её 

достоверности. 

 Задание 12 проверяет умение классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии по 

разным основаниям.  

Задание 13 проверяет умение проводить анализ изображенных растительных организмов. В первой 

части задания определять среду их обитания. Во второй части по схеме, отражающей развитие 

растительного мира Земли, находить местоположение организмов. В третьей – определять 

систематическое положение одного из изображенных 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 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

11/4 



 

 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

2 Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; способности 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему 

и окружающих; осознания 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов 

растений и грибов 

1 

3 Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

21 

4 Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации Смысловое 

чтение 

20 

5 Смысловое чтение 12 

6 Формирование системы научных 

знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об 

исторически быстром 

сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в 

результате деятельности 

человека для развития 

современных 

естественнонаучных 

представлений о картине мира 

2 

7 Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

19 



 

 

представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях 

8 Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

16 

9 Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

13 

10 Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

0 

11 Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Формирование 

системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее 

развития, об исторически 

быстром сокращении 

биологического разнообразия в 

биосфере 

9 

12 Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

1 

13.1 

13.2 

13.3 

Формирование системы научных 

знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об 

исторически быстром 

сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в 

результате деятельности 

человека для развития 

современных 

естественнонаучных 

представлений о картине мира 

11/9/7 

 

 



 

 

Выводы: у всех обучающихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно 

условию задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде схемы, на 

которой изображены рисунки растений разных отделов. 

- У всех обучающихся не полностью сформировано умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей животных 

относящихся к этим систематическим группам. 

- Все обучающиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объекта с 

его описанием, а также при формулировании аргументированного ответа на поставленный вопрос. 

 

Рекомендации: 

 1.  Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 

изучении тем. 

2. Усилить работу по применению полученных знаний для решения практических задач. 

3. Научить обучающихся правильно формулировать аргументированный ответ на поставленный 

вопрос, делать правильные умозаключения. 

4. Формировать у обучающихся  умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию. 

5. Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, 

приводить примеры типичных представителей растений,  относящихся к этим систематическим 

группам. 

6. Привлекать обучающихся к внеурочной деятельности по биологии. 

7. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

8. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

9. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета 

с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 
 

Учитель: Мельзитдинова Е.В. 

 

 


