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Исследование проводилось с целью определения уровня 
освоения обучающимися 10-х классов общеобразовательных 
организаций Московской области курса биологии на 
углубленном уровне

Сроки проведения исследования: 17.05.2022

Участие в исследовании приняли 1 827 обучающихся 10-х 
классов 134 общеобразовательных организаций из 46 
муниципальных образований Московской области



Распределение заданий по уровню сложности

Уровень сложности 
заданий

Число заданий Максимальный первичный балл

базовый 4 4

повышенный 6 12

высокий 2 6



Распределение выполнения заданий 
по уровню сложности

5% (92)

22,2%  (406)

42,6% (779)

24,5% (447)

5,6% (103)

Обучающиеся, выполнившие работу по уровням

Недостаточный

Пониженный

Базовый

Повышенный

Высокий



Результаты РДР
Сравнение результатов весенней и осенней диагностических работ показывает 
повышение результатов: значительно уменьшилась доля работ недостаточного  и  
пониженного уровня (с 17,3% и 44,4% до 5% и 22,2% соответственно) при повышении 

17,3%  (298)

44,4% (762)23,7% (407)

14,6% (250)
0,1% (1)

Результаты РДР осенью 2021

Недостаточный Пониженный Базовый
Повышенный Высокий

17,3%  (298)

44,4% (762)23,7% (407)

14,6% (250)
0,1% (1)

Результаты РДР осенью 2021

Недостаточный Пониженный Базовый
Повышенный Высокий

5% (92)
22,2%  (406)

42,6% (779)

24,5% (447)

5,6% (103)

Результаты РДР весной 2022



Обучающиеся, набравшие МАХ 
количество баллов за задание

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

1 задание

2 задание

3 задание

4 задание

5 задание

6 задание

7 задание

8 задание

9 задание

10 задание

11 задание

12 задание

90,7% (1 657)

86,6% (1 582)

62,9% (1 149)

66,1% (1 207)

71,2% (1 300)

73,2% (1 338)

66,2% (1 210)

55,4% (1 013)

39,1% (714)

70,4% (1 287)

21,3% (389)

11,3% (207)



Из анализа диаграммы следует, что наиболее успешно 
выполнены 1 и 2 задания. Это задания базового уровня 
сложности. С ними отлично справились 90,7% и 86,6% 
участников соответственно.

Максимальные баллы получили больше половины участников 
за задания 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 (от 55,4% до 73,2%). Задания 3 и 
4 относятся к заданиям базового уровня сложности, а задания 
5, 6, 7, 8 и 10 – повышенного.



Обучающиеся, которые не выполнили задания 
(получили 0 баллов)

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

1 задание

2 задание

3 задание

4 задание

5 задание

6 задание

7 задание

8 задание

9 задание

10 задание

11 задание

12 задание

9,3% 170)

13,4% (245)

37,1% (678)

33,9% (620)

19,5% (356)

8,4% (153)

33% (603)

10,7% (195)

59,8% (1 092)

17,4% (317)

46,2% (844)

71,5% (1 306)



Самыми сложными для десятиклассников оказались задания 
9 (повышенный уровень сложности), 11и 12 (высокий уровень 
сложности). С ним справились менее половины участников 
(39,1%, 21,3% и 11,3% соответственно). 

Все три задания относится к теме «Организм как 
биологическая система».  Особенно сложными оказались 
задания, требующие решения задач на применение знаний в 
новой ситуации по цитологии (задание 12) и генетике 
(задание 11). 



Затруднения связаны со знанием процессов деления клетки.

Также необходимо отметить, что задания на установление 
последовательности, традиционно выполняются на низком уровне. 





Задачи такого типа часто встречаются в КИМах ЕГЭ 

и есть в программах с углубленным изучением 

биологии.

Классическая генетическая задача на определенное 

соотношение фенотипов при кроссигнговере. 





Задача из раздела цитологии на синтез белка. Задача усложнена 

тем, что при построении полипептидной цепи с определенного 

фрагмента, необходимо указывать направления цепей 

нуклеиновых кислот (штрих-концы). Задачи такого типа также  

встречаются в КИМах ЕГЭ и есть в программах с углубленным 

изучением биологии.



Выводы

 Умение решать задачи по генетике и молекулярной биологии предусмотрено 
Стандартом биологического образования, а также такие задачи входят в состав КИМ 
ЕГЭ.

 Для решения задач по молекулярной биологии необходимо владеть следующими 
биологическими понятиями: виды нуклеиновых кислот, строение ДНК, репликация 
ДНК , функции ДНК, строение и функции РНК, генетический код, свойства 
генетического кода, мутация.

 Типовые задачи знакомят с основными приемами рассуждений в генетике, а 
"сюжетные"– полнее раскрывают и иллюстрируют особенности этой науки, делая ее 
интересной и привлекательной для учащихся. Эти задачи характеризуют генетику как 
точную науку, использующую математические методы анализа. Для успешного 
решение задач в биологии требует развивать умения анализировать фактический 
материал, логически думать и рассуждать.



Общие выводы

 Анализ результатов региональной диагностической работы по биологии 

показал, что большинство десятиклассников общеобразовательных 

организаций Московской области  (72,7%) владеют предметными результатами 

в рамках выделенных объектов контроля, 30,1% из них – на повышенном и 

высоком уровне.



Рекомендации для учителей

 организацию образовательного процесса направить на достижение основной задачи общей 
биологии – выявление и объяснение общих явлений и процессов для всего многообразия 
организмов; 

 исключить (минимизировать) использование заданий простой формы; 

 системно использовать задания, ориентированные на разнообразные умения и способы 
деятельности; 

 развивать навык работы с информацией, представленной в различных видах; 

 использовать различные методики обучения решению задач, включая работу с критериями 
оценивания;

 отрабатывать содержание предмета в системе контекстных познавательных заданий. 

преподающих учебный предмет «Биология» на углубленном уровне 



Рекомендации для администрации 
образовательных организаций

 при формировании учебных планов естественно-научного профиля на 10-11 класс предусмотреть 
достаточное  количество часов (не менее 4 часов на профильном уровне) на учебный предмет 
«Биология»; 

 внести в вариативную часть учебного плана и ООП основного общего образования 
дополнительные курсы, обеспечивающие предпрофильную подготовку обучающихся 5-9 классов, 
планирующих  выбор естественно-научного профиля в 10 классе; 

 создать условия (в том числе и материально-технические), для реализации практической  и 
вариативной части ООП для повышения образовательных результатов по учебному предмету 
«Биология»;

 планировать работу по формированию профильных классов, начиная с 7-8 класса, практиковать 
введение предпрофильной подготовки в 9 классе;

 ориентировать обучающихся, планирующих выбор естественно-научного профиля, выбирать ОГЭ 
по биологии в 9 классе. 

реализующих углубленное изучение учебного предмета «Биология»



Спасибо!
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