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Динамика результатов ОГЭ в НСО  

Получили 

отметку

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г.

чел. % чел. % чел. % чел. %

«2» 102 1,4 346 5,0 - - 261 3,9

«3» 4659 65,8 3369 48,7 - - 3593 53,5

«4» 2030 28,7 2643 38,2 - - 2535 37,8

«5» 287 4,1 561 8,2 - - 326 4,9



Диаграмма распределения первичных баллов участников 
ОГЭ по предмету в 2022г.



Успешность выполнения заданий у 
выпускников с разным уровнем подготовки 

Для анализа работ  были выделены 4 группы 
учеников: 

1 – не преодолели минимальный балл  и их 
тестовый балл 0-12, низкий уровень; 

2 – набрали 13-24 тестовых балла, 
удовлетворительная подготовка;

3 – набрали  25-35 тестовых баллов, хорошая 
подготовка;

4 – набрали 36-45 баллов, отличная подготовка.



Успешно усвоенные элементы содержания,  
умения, навыки, виды познавательной 
деятельности

• Знать признаки биологических объектов на разных 
уровнях организации живого (68,9%)

• Царство бактерии. Царство Грибы. Вирусы (60,5%)
• Общий план строения и процессы жизнедеятельности. 

Сходство человека с животными и отличие (68%)
• Питание. Дыхание. Обмен веществ. Выделение. Покровы 

тела (65,3%)
• Психология и поведение человека (70,5%)
• Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Приемы оказания первой 
доврачебной помощи (62,8%)

• Экосистемная организация живой природы. Биосфера. 
Учение об эволюции органического мира (55,6%)



• Использовать понятийный аппарат и символический язык 
биологии; грамотно применять научные термины, 
понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых 
биологических объектов, явлений и процессов (59,4%)

• Обладать приёмами работы с информацией 
биологического содержания, представленной в 
графической форме (97,14%)

• Умение проводить множественный выбор(83,7%)
• Умение определять последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов (88,6%)
• Умение соотносить морфологические признаки 

организма или его отдельных органов с предложенными 
моделями по заданному алгоритму (87,9%)

• Умение работать с текстом биологического содержания 
(понимать, сравнивать, обобщать) (87,6%)

• Умение работать со статистическими данными, 
представленными в табличной форме (70,6%)



Элементы содержания / умений, навыков, видов 
познавательной деятельности, освоение которых 

всеми школьниками региона в целом можно 
считать достаточным:

Выпускники из групп с хорошей и отличной подготовкой показали 
сформированность знаний и основных учебных умений, проверяемых 
заданиями КИМ. Линии:1,3,6,10,12,13,15,16,18,19,20,22,24,25,27,28,29

Нельзя считать достаточным:
К перечню элементов здесь можно отнести линии 2,4,7,9,11,18.23,26
Более низкие результаты освоения базовых понятий  содержательного 

блока «Человек и его здоровье» можно связать с :
• изучение одноименного раздела во многих школах происходит не в 9 

классе, а в 8 классе, где возможности усвоения часто сложного 
анатомического и физиологического содержания ограничены 
возрастными особенностями восприятия и понимания биологического 
содержания.

• изучение этих тем происходит более чем за год до проведения самого 
экзамена и не все учителя повторяют материал.

• различными учебными планами образовательных организаций, а также 
в организации дополнительной подготовки к ГИА (курсы по выбору, 
элективные курсы).



задания базового уровня ОГЭ

(с процентом выполнения ниже 50)

Линия2   Клеточное строение организмов как 
доказательство их родства, единства живой природы-
средний процент выполнения 44,29%, а в 2019 году -
58,61%. Хуже  решены эти задания в группе слабо 
подготовленных учащихся:13,79%( в 2019г. -23,9%) и в 
группе, получившей «3» - 27,41% (43,4% в 2019г.). 
Зато в группах учащихся, получивших «4 и 5» процент 
выполнения  соответственно 64,97% и 93,87%.

В предложенном варианте задание было связано со сравнением: Общим признаком для 
большинства клеток эукариотических в отличии от прокариотических организмов 
является наличие  : 1)оформленного ядра 2) хлоропластов 3) митохондрий 4) 
наследственного аппарата

Линия 9  Внутренняя среда. веществ- средний процент 
выполнения 36,52%. В 2019 году эти задания были в 
линии 10 -«внутренняя среда»  (53%%) 

В ответ на вирусную инфекцию в организме человека вырабатывается белок
1) гемоглобин 2) инсулин 3) интерферон 4) фибриноген



Линия 11 Транспорт веществ»   хуже,  по сравнению  с прошлым годом, 
справились с этими заданиями в группе слабо подготовленных учащихся, 
получивших «2» -18,39% , получивших «3» -27,05% и набрали 46% учащиеся, 
получившие за экзамен «4». В группе учеников, получивших «5» процент 
выполнения -80,98%, хотя в прошлом году был 92,3% и 94,8%.

Органы чувств в 2019 году была в 15 линии выполнена на 55,9%, а в этом году на 
42,49% в среднем. В  группе «2»  процент выполнения сохранился в таком же 
значении 24,8% (2019г.)  и  на 24,9% (2022г.), в группе учащихся, получивших 
«3» снизился с 44,9% до 36,46%, в группе учащихся, получивших «4»  снизился с 
66,8% до 48,% и  в группе учащихся, получивших «5» с89,6% до 76,07%. 

Пример задания: 
С помощью каких рецепторов человек ощущает наличие одежды на теле? 1) 

слуховых 2) зрительных 3) обонятельных 4) тактильных
В линии 17этого года, где надо обладать приёмами работы по критическому 

анализу полученной информации и пользоваться простейшими способами 
оценки её достоверности средний процент выполнения составил 45,03%.  
Такого типа заданий не было в 2019 году. Учащиеся всех групп показали 
неплохие результаты, но кроме тех, кто получил «5» ниже 50 %: 30,65%, 41,08%, 
49,03%, 69,02% соответственно.

Пример задания: Верны ли следующие суждения о сходстве птиц и 
пресмыкающихся? А. У птиц и пресмыкающихся имеется хорошо развитый 
киль. Б. У птиц, так же как и у пресмыкающихся, кишечник, мочеточники и 
органы размножения открываются в клоаку.

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения 
неверны



Задания повышенного и высокого уровня
линия 21, где надо знать признаки биологических объектов на разных уровнях 

организации живого и  уметь устанавливать соответствие,  на 49,68%, а в 
группе «2»на 12,64%. 

Пример задания: 

Установите соответствие между парами организмов и типами 
отношений: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца.

ПАРЫ ОРГАНИЗМОВ ТИПЫ ОТНОШЕНИИ

A) жук-плавунец и малёк рыбы1) паразит - хозяин 2) хищник - жертва

Б) щука и карась

B) чесоточный зудень и человек 

Г) лисица и мышь 

Д) свиной цепень и свинья 

Е) бактериофаг и бактерия

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Такой тип заданий предполагает не только знание материала, но и анализ 
данных, знание многообразия организмов и типа биотических отношений.



Динамика результатов ЕГЭ по предмету за 
последние 3 года

Участников,
набравших балл

Новосибирская область

2020 г. 2021 г. 2022 г.

ниже
минимального
балла, %

12,83 17,9 23,93

от 61 до 80
баллов, %

25,34 24,26 25,68

от 81 до 99
баллов, %

2,62 6,61 4,06

100 баллов, чел.
0 2 0

средний 
тестовый балл 51,56 51,58 48,61



Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ 
по предмету в 2022 г
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На достаточном уровне сформированы элементы 
содержания / умения и виды деятельности базового уровня: 

• Биология как наука. Методы научного познания. Уровни 
организации и признаки живого. Работа с таблицей (с рисунком и 
без рисунка) (53,6%)

• Прогнозирование результатов биологического эксперимента. 
Множественный выбор  (71%)

• Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание.  Решение 
биологической задачи (53,06%)

• Многообразие организмов. Основные систематические 
категории, ихсоподчинённость. 
Установлениепоследовательности (64,43%)

• Эволюция живой природы. Множественный выбор (работа с 
текстом) (78,86%)

• Биологические системы и их закономерности. Анализ данных, в 
табличной или графической форме (78%)

• Организм человека. Гигиена человека. Множественный выбор  (с 
рисунком и без рисунка) (58,5%)



Из повышенного и высокого уровня  уровня 
сложности заданий успешно выполнены:

Организм как биологическая система.  Селекция. Биотехнология. 
Установление последовательности  (без рисунка) –(63,12%)

Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 
Жизненный цикл клетки.  Установление соответствия (с рисунком) 
(51,5%)

Задание с изображением биологического объекта (34, 89 %)
Решение задач по цитологии на применение знаний в новой 

ситуации (33,13%)
Умения: 
- устанавливать соответствие биологических объектов и явлений, 
-работать с информацией, представленной в табличной и 

графических видах
- анализировать учебные рисунки. 

-множественная выборка, 
-установление последовательности



Нельзя считать достаточным уровень 
сформированности следующих элементов:

Общебиологические закономерности. 
Установление последовательности (31,82%)

Обобщение и применение знаний в новой 
ситуации об эволюции органического мира и 
экологических закономерностях (24%)

Решение задач по генетике на применение 
знаний в новой ситуации (22%)

-умение интегрировать знания различных наук, 
узнавать объекты, процессы, явления по их 
изображениям и описаниям



Возможные причины затруднений  
обучающихся: 

• слабая сформированность читательских навыков и 
навыков работы с информацией; 

• слабая сформированность элементарных 
математических представлений (чувства числа, 
пространственных представлений, навыков счета и 
т.п.); 

• слабая сформированность навыков 
самоорганизации, самокоррекции; 

• конкретные проблемы в предметной подготовке 
(неосвоенные системообразующие понятия 
элементы содержания, без владения которыми 
невозможно понимание следующих тем; слабо 
сформированные предметные умения, навыки и 
способы деятельности). 



Подготовка учащихся
к выполнению заданий   связана с умением 

осмысливать задание, четко формулировать свой 
ответ, показывая знания и записывать его 
аккуратно.

Следует обращать внимание на развитие умений 
объяснять и обосновывать то или иное 
гигиеническое правило или рекомендацию, 
направленные на сохранение и укрепление 
здоровья человека. 

Отсутствие качества знаний по данному заданию 
свидетельствует о недостаточной практико-
ориентированной направленности процесса 
обучения биологии, что особенно важно в связи с 
переходом на новые образовательные стандарты.



№

Название УМК из федерального перечня

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался 

данный УМК / другие 

пособия

Биология. Основная школа

1. УМК Пасечника В.В. Пасечник В.В. и др. Биология. 5–9 классы. Концентрическая линия. М.: 

Просвещение, 2016–2021 

29,5%

2. УМК Пономаревой И.Н. Пономарева И.Н. и др. Биология. 5–9 классы. Концентрическая линия. М.: 

Вентана-Граф, 2016–2021 

25,8%

3. УМК Сивоглазова В.И. Сивоглазов В.И. и др. Биология. 5–9 классы. Концентрическая линия. М.: 

Просвещение, 2016–2021.

22,7%

4. УМК Трайтака Д.И. Трайтака Д.И. и др. Биология. 5–9 классы. Концентрическая линия. М.: Мнемозина, 

2018–2021

4,5%

5 УМК Суховой Т.С. Сухова Т.С. и др. Биология. 5–9 классы. (Живая природа). Концентрическая линия. М.: 

Вентана-Граф, 2016–2021

3,4%

6. УМК Сонина Н.И. Сонин Н.И. и др. Биология. 5–9 классы. Концентрическая линия. М.: Дрофа, 2018 4,6%



№ п/п Название УМК из федерального перечня
Примерный процент ОО, в которых использовался данный УМК / 

другие пособия

Биология. Основная школа

УМК Пасечника В.В. Пасечник В.В. и др. Биология. 5–9 классы. Концентрическая 
линия. М.: Просвещение, 2016–2021 

29,5%

УМК Пономаревой И.Н. Пономарева И.Н. и др. Биология. 5–9 классы. 
Концентрическая линия. М.: Вентана-Граф, 2016–2021 

25,8%

УМК Сивоглазова В.И. Сивоглазов В.И. и др. Биология. 5–9 классы. 
Концентрическая линия. М.: Просвещение, 2016–2021.

22,7%

УМК Трайтака Д.И. Трайтака Д.И. и др. Биология. 5–9 классы. Концентрическая 
линия. М.: Мнемозина, 2018–2021

4,5%

УМК Суховой Т.С. Сухова Т.С. и др. Биология. 5–9 классы. (Живая природа). 
Концентрическая линия. М.: Вентана-Граф, 2016–2021

3,4%

УМК Сонина Н.И. Сонин Н.И. и др. Биология. 5–9 классы. Концентрическая линия. 
М.: Дрофа, 2018 

4,6%

Биология. Старшая школа. Базовый уровень те же авторы

Учебные пособия

УМК Пономаревой И.Н. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В.; под ред. 
Пономаревой И.Н. Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 10– 11 
классы. М.: Вентана-Граф, 2016–2018

5,5%

Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. Углубленный уровень. 10– 11 классы. М.: 
Мнемозина, 2012–2018

6,7%

Биология. Старшая школа .Для углубленного изучения

УМК Пасечника В.В. Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др.; под ред. 
Пасечника В.В. Биология: Углубленный уровень (для медицинских классов). 10–11 
классы. М.: Просвещение, 2016–2021 (преемственность с концентрической 
линией, 5–9 классы, М.: Просвещение) 

22,5%

УМК Сонина Н.И. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т.; под ред. 
Захарова В.Б. Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 10– 11 классы. М.: 
Дрофа, 2016–2021

5,7%

Учебник Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Рувинский А.О., Бородин П.М., Саблина О.В. 
и др.; под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. Биология: Углубленный уровень. 10–
11 классы. М.: Просвещение, 2016–2021 

5,3%

УМК Сивоглазова В.И. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология (базовый и 
углубленный уровни). 10–11 классы. М.: Дрофа, 2016–2021 

6,3%



ФГОС ООО-2021
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебного предмета «Биология» 
• на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной 
подготовки. 

• На углубленном уровне ориентированы преимущественно на 
подготовку к последующему профессиональному образованию, 
развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 
более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
освоением основ наук, систематических знаний и способов 
действий, присущих данному учебному предмету. 

• учет требований к результатам освоения основных 
образовательных программ по предмету «Биология», указанных 
в Универсальном кодификаторе подготовленном ФИПИ 
(https://fipi.ru/metodicheskayakopilka/univers-kodifikatory-
oko#!/tab/243050673-6),



Естественнонаучные компетенции:

• Научное объяснение явлений и процессов 
(использование терминологии)

• Понимание особенностей естественнонаучных 
исследований

• Интерпретация данных и  использование научных 
доказательств для получения выводов

• формируются различные компетенции 
использования биологических 
знаний: объединить, расположить, назвать, 
обобщить, вспомнить, сравнить, объяснить.



Научное объяснение явлений и процессов 
через познавательные действия

• Анализ ситуации и проблемы

• Умение выбрать объяснение по тексту, 
которое наиболее полно отражает процесс

• Создать объяснение, указав причинно-
следственные связи

• Выбрать возможный прогноз и 
аргументировать выбор

• Сделать прогноз и аргументировать выбор



Линия 25  ОГЭ 
(22 в 2023 г.)

определяет  значение  биологии в 
практической деятельности людей 
и умение распознать и описывать 
на рисунках (изображениях) 
признаки строения биологических 
объектов на разных уровнях 
организации живого. 
Рассмотрите рисунки 1, 2 с 
изображением процессов 
жизнедеятельности растения.
Как называют процесс, 
изображённый на рисунке под 
цифрой 2? Сформулируйте
одно из правил по уходу за 
комнатными растениями с учётом 
знаний об этом
процессе.



Линия 23 и 24
ЕГЭ

Экспериментатор поместил три 
проростка на свету. У первого растения 
(А) был освещен весь стебель, у второго 
(Б) светонепроницаемым колпачком 
была закрыта средняя часть растения, а 
у третьего (В) - колпачком была закрыта 
верхушка (апекс). Результаты 
эксперимента и характер реакции 
растений представлены на рисунках А-
В. Какой параметр в данном 
эксперименте задавался самим 
экспериментатором (независимая 
переменная), а какой параметр 
менялся в зависимости от этого 
(зависимая переменная)? Какое 
свойство живого и какой тип реакции 
проявляются в ходе эксперимента 
(указаны на рисунках А-Б)? Каковы 
причины этого явления? Сделайте 
вывод о том, где у растения находятся 
клетки, реагирующие на свет. Ответ 
поясните.



Элементы ответа:

1) независимая (задаваемая экспериментатором) переменная -
наличие или отсутствие колпачка, закрывающего часть побега 
растения; зависимая (изменяющаяся в результате эксперимента) 
переменная - наличие или отсутствие реакции растения на свет 
(должны быть указаны все переменные); 2) свойство живого -
раздражимость; 3) тип реакции - положительный фототропизм;
4) причина - действие растительного гормона (ауксина); 5) 
гормон обеспечивает растяжение клеток с теневой стороны;
6) клетки, находящиеся на теневой стороне растения становятся 
длиннее (растягиваются из-за повышения тургора в них), поэтому 
часть растения наклоняется в сторону света; 7) клетки, 
реагирующие на свет, находятся на верхушке побега (апексе);
8) так как при накрывании апекса светонепроницаемым 
колпачком побег растения не поворачивается к свету.



Линия 23 ОГЭ (2023г.)
Учёные исследовали влияние рыбных ферм, организованных в 

реках, на численность и многообразие беспозвоночных, 
населяющих эти реки. Учёные брали пробы на различном 
расстоянии вниз по течению от ферм и оценивали 
количество и многообразие водных  беспозвоночных в 
образцах. Оказалось, что многообразие и численность растут 
с расстоянием от фермы. Можно ли использовать 
численность и многообразие исследованных 
беспозвоночных как биоиндикатор загрязнения воды в 
реках? Аргументируйте свой ответ. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) численность и многообразие беспозвоночных можно 

использовать как биоиндикатор;
2) чем больше расстояние от фермы, тем ниже концентрация 

загрязняющих веществ, 
3) при этом растёт численность и многообразие 

беспозвоночных.



Формирование функциональной 
грамотности обучающихся

• задачи повышения уровня функциональной грамотности 
обучающихся (математической, естественнонаучной, 
читательской) и формирование креативного, критического 
мышления, навыков коммуникации и командной работы через 
модернизацию содержания и методов обучения в этих 
областях, определенных ООП. 

• Материалы, рекомендуемые для использования в работе: -
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-
otsenkiyestestvennonauchnoy-gramotnosti Открытый банк 
заданий ФИПИ для оценки естественнонаучной грамотности (7 
– 9 классы); 

• http://skiv.instrao.ru/ (Сетевой комплекс информационного 
взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте 
«Мониторинг формирования функциональной грамотности 
учащихся»); 

• https://fg.resh.edu.ru/ («Российская электронная школа»)
• https://edu54.ru/community/group/38/blog



Реализация практической части
• В 6-9 классах рекомендуется выполнять все лабораторные, практические 

работы и экскурсии, указанные в примерной основной образовательной 
программе основного общего образования. 

Сборник типовых заданий по биологии. 10–11 классы
http://www.sibknigi.ru/node/176
Лабораторные и практические работы по биологии в 5-9 

классах. 

• http://www.sibknigi.ru/node/174. ЕГЭ-2022 по биологии. Вопросы общей

биологии в задачах https://uchitel.club/events/ege-2022-po-biologii-voprosy-
obshhei-biologii-v-zadacax

ЕГЭ-2022 по биологии. Ещё раз о выполнении заданий нового формата: как

предупредить ошибки? https://uchitel.club/events/ege-2022-po-biologii-eshhyo-raz-
o-vypolnenii-zadanii-novogo-formata-kak-predupredit-osibki

ЕГЭ-2022 по биологии. Анатомия и физиология человека в биологических

задачах https://uchitel.club/events/ege-2022-po-biologii-anatomiya-i-fiziologiya-
celoveka-v-biologiceskix-zadacax

ЕГЭ-2022 по биологии. Зоология в биологических задачах
https://uchitel.club/events/ege-2022-po-biologii-zoologiya-v-biologiceskix-zadacax

http://www.sibknigi.ru/node/178
http://www.sibknigi.ru/node/176
http://www.sibknigi.ru/node/176
http://www.sibknigi.ru/node/174
https://uchitel.club/events/ege-2022-po-biologii-voprosy-obshhei-biologii-v-zadacax
https://uchitel.club/events/ege-2022-po-biologii-eshhyo-raz-o-vypolnenii-zadanii-novogo-formata-kak-predupredit-osibki
https://uchitel.club/events/ege-2022-po-biologii-anatomiya-i-fiziologiya-celoveka-v-biologiceskix-zadacax
https://uchitel.club/events/ege-2022-po-biologii-zoologiya-v-biologiceskix-zadacax


• интерактивные уроки образовательной платформы 
«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru; 

• открытый банк тестовых заданий и демоверсии КИМов
ФИПИ https://fipi.ru/; 

• навигатор подготовки ФИПИ, рекомендации по 
самостоятельной подготовке к ОГЭ и ЕГЭ -
https://fipi.ru/navigator-podgotovki - ЕГЭ (демоверсии, 
кодификаторы, спецификации; перспективные модели;

• открытый банк заданий) https://fipi.ru/ege - ОГЭ 
(демоверсии, кодификаторы, спецификации; открытый 
банк заданий) https://fipi.ru/oge - ГВЭ (ГВЭ- 9, ГВЭ- 11; 

• тренировочные сборники) https://fipi.ru/oge -
Методическая копилка (для самостоятельной подготовки 
к ОГЭ и ЕГЭ; 

• рекомендации для учителей школ с высокой долей 
обучающихся с рисками учебной неуспешности) 
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka 



Метапредметность:

• Для развития метапредметных умений необходимо:
• переводить информацию из одной формы 

представления в другую; 
• обосновывать свой ответ и объяснять сущность и 

значение биологических, физических, химических  
законов, теорий, закономерностей, использовать их для 
объяснения процессов и явлений в живой природе;

• формулировать выводы; применять знания 
теоретические знания в новой ситуации при решении 
биологических задач для обоснования полученных 
результатов, делать обобщения.



метапредметные результаты обучения:

Умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач

К базовым исследовательским действиям, которые 
проверялись с помощью задания:

• формировать гипотезу об истинности собственных 
суждений; 

• аргументировать свою позицию, свое мнение; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие 
биологических процессов и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях

• выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах,

• ставить простейшие биологические опыты и 
эксперименты и аргументировать выбор.



метапредметные результаты обучения:
Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией

Например:
• биологическая задача с опорой на рисунок, связана с темой: 

«человек и его здоровье». Проверяет умение 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. 

• Задание КИМ содержит требование использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, связано с освоением приёмов оказания 
первой помощи, рациональной организации труда и отдыха.



метапредметные результаты 
обучения:

Обратить на формирование у  учащихся  умения 
анализировать задание и  умения кратко, четко, по 
существу вопроса письменно излагать свои мысли при 
выполнении заданий со свободным развернутым 
ответом, выделяя элементы ответа. 

Обучать учащихся самостоятельно корректно излагать свои 
мысли способствует, например:

• работа по составлению плана к небольшим текстам 
учебника,

• комментирование устных ответов, 
• нахождение ошибок в специально подготовленных 

текстах, 
• составление опорных конспектов, схем, 

«концентрирующих» содержание текстовой информации



метапредметные результаты обучения:
Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы

• Например, новое задание линии 1 на знание признаков 
биологических объектов на разных уровнях организации живого 
требует овладения понятийным аппаратом биологии. Вопрос 
КИМ: какое общее свойство живых систем иллюстрирует данный 
процесс? Многие  участники не поняли, как заполнять в бланке 
ответ именно на это задание. При подготовке следует обратить 
на это внимание, на терминологию. Часть обучающихся не 
поняли вопроса, то есть не поняли, что речь идет о живых 
системах.

• Задания на множественный выбор (линия 19,20) – тематика 
любая. Задание КИМ содержит требование овладения 
понятийным аппаратом биологии, логическое соответствие 
структур и процессов, объектов и их особенностей.



метапредметные результаты обучения:
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач:

• Например, все  задания на работу с таблицей  в  ОГЭ линии 28
где  табличная информация и  вопросы, два из которых по таблице, 

третий – из общих сведений – тематика любая. Проверяет 
умение работать со статистическими данными, 
представленными в табличной форме. Так же  содержит 
требование проводить самостоятельный поиск биологической 
информации: находить в научно-популярном тексте 
необходимую биологическую информацию о живых организмах, 
процессах и явлениях; работать с терминами и понятиями. 

Линия 29 в ОГЭ ,где преобразованная расчетная задача с 
биологическим вопросом – человек и его здоровье. Проверяет 
умение решать учебные задачи биологического содержания: 
проводить качественные и количественные расчёты, делать 
выводы на основании полученных результатов,  обосновывать 
необходимость рационального и здорового питания.



Например, задания линии 14,18 определяют 
владение навыками работы с информацией 
биологического содержания, представленной в 
различной форме (в виде текста, табличных 
данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 
изображений), критического анализа 
информации и оценки ее достоверности

При работе с графиками следует использовать   
задания, в которых четко обозначены оси и 
другие элементы, с которыми осуществляется 
работа, приучать школьников пользоваться 
линейкой, формировать у них навык словесного 
описания и формулирования вывода. 



Пример задания 26 линии ЕГЭ

Известно, что холодные антарктические воды богаты 
кислородом и содержат большое количество угольной 
кислоты. Исходя из экологических особенностей таких 
мест обитания, предположите, почему в 
антарктических водах отсутствуют седентарные
полихеты серпулиды, обитающие в известковых 
трубочках, а у некоторых рыб семейства Нототениевые
кровь имеет белый цвет из-за отсутствия гемоглобина. 
Какие адаптации имеются у организмов для 
компенсации этих особенностей? Ответ поясните.



Элементы ответа:

1) наличие угольной кислоты затрудняет 
существование в воде известковых структур;

2) угольная кислота растворяет карбонат кальция 
(образует растворимую соль - гидрокарбонат);

3) организмы используют нерастворимые угольной 
кислотой соединения (например, хитин);

4) кислород растворяется в более холодной воде 
лучше, чем в более теплой (хуже - в более теплой);

5) газообмен происходит благодаря растворению 
кислорода в плазме крови (плазма переносит газы).



Типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью

метапредметных результатов:

• неполное понимание учебно-научного текста самого 
задания  и встречающихся в них терминов и понятий (в 
некоторых случаях общеупотребительных слов и 
выражений); 

• неумение передавать один и тот же смысл разными 
языковыми средствами 

• несформированность умений работать с имеющейся в 
заданиях информацией: 

• поиск информации и ее извлечение, интеграция  и 
интерпретация информации, осмысление и 
использование информации; 

• наличие большого количества речевых и грамматических 
ошибок, мешающих пониманию смысла написанного.



Смысловое чтение:
• Выполнение заданий на включение в текст пропущенных 

терминов, требует дополнительной работы с понятиями и 
терминами и текстами научного характера. При формировании 
умения работать с текстом и давать развернутый ответ, 
желательно работать как с текстами учебников, так и с другими 
источниками информации, организовывать различные виды 
работы, нацеленные на понимание и преобразование научного 
(научно-популярного) текста. Практически во всех таких 
заданиях требуется использование дополнительных знаний из 
курса биологии, опыта повседневной жизни, формирование 
навыков грамотного использования речевых средств

• Следует внимательно читать задания до конца, так как многие 
ошибки возникают из-за невнимательного или неполного 
прочтения текста задания. 

• На экзамене необходимо записывать цифровые и буквенные 
обозначения ответов в бланки аккуратно и разборчиво, строго 
следуя представленным шаблонам написания.



Смысловое чтение:
Например, линии 23,26,27  ОГЭ–задания  на работу с текстом, 
где текст и вопросы  к нему по любой тематике.  Проверяет 
умение работать с текстом биологического содержания: 
понимать, сравнивать, обобщать,  проводить самостоятельный 
поиск биологической информации: находить в научно-
популярном тексте необходимую биологическую информацию о 
живых организмах, процессах и явлениях; работать с терминами 
и понятиями.
Умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью
Например, в  заданиях второй части, где необходимо логически 
и аргументированно ответить на вопросы. 



линия 23 ОГЭ, где надо уметь  включать в биологический текст 
пропущенные термины и понятия из числа предложенных, средний 
процент выполнения 41,3%. А  в группе, где учащиеся получили «2», 
результат составил -6,13%. 

Например,задание: вставить  в текст «Пищеварение в желудке человека» 
пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого 
цифровые обозначения. Записать в текст цифры выбранных ответов, а затем 
получившуюся последовательность цифр (по тексту) вписать в приведённую 
ниже таблицу.

Пища, попадающая в желудок, пропитывается желудочным соком постепенно. 
Расщепление белков начинается с поверхности пищевого комка, а в глубине его 
продолжается расщепление__________ (А), так как там ещё 
сохраняется__________(Б) среда. Часть белков в желудке расщепляются до 
__________ (В). Образовавшаяся в желудке пищевая кашица медленно 
передвигается в кишечник благодаря сокращению __________ (Г) стенок 
желудка.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 1) слабощелочная 2) кислая 3) аминокислоты 4) глюкоза 5) 
крахмал 6) жиры 7) гладкая мускулатура 8) поперечнополосатые волокна

Элементы ответа: 5137
Требовалось умение внимательно читать и понимать текст, менять падежные 

окончания, хорошо знать биологические термины. С этим лучше справились 
выпускники, работая с текстами о питании и пищеварении. 

Основные причины неуспешности выполнения таких заданий связаны, видимо, с 
недостаточной проработанностью этих тем,  знания об особенности ферментов 
и их роли в пищеварении.



Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства.
Владение письменной речью при выполнении заданий второй части 

(задания 22- 28 ЕГЭ)  , где необходимо  пояснение ответа и объем 
ответов к таким заданиям увеличился. 

Типичные ошибки: учащиеся  плохо аргументируют ответ, допускают 
стилистические ошибки,   с трудом выражают свои мысли, пишут общие 
фразы. 

В подготовке многих участников экзамена недостаточно сформировано 
владение языковыми средствами, правильной биологической 
терминологией, умения  логично и ясно излагать свою точку зрения, 
использовать причинно-следственные связи, подкреплять ответ  
примерами, обосновывать, доказывать изложенные в ответе суждения, 
правильность сделанных выводов. 

Анализ экзаменационных работ показал, что выпускники часто 
невнимательно переносят в бланки ответов данные из черновиков. Это 
приводит к потере баллов. В заданиях, в которых требуется дополнить 
недостающую информацию в таблице, буквы ответов чаще всего 
располагаются на разных уровнях таблицы, и при переносе ответа в 
бланк учащийся ставит цифру ответа не под нужной буквой, и это уже 
ошибка.



Типичные  ошибки: Учащиеся только в 50 % случаев по 
рисунку, где  ребенок, а потом девушка смотрит на 
подмышечную впадину,  определяли ответ в 
соответствии с критериями. В основном писали на 
первый элемент о подростковом или переходном 
возрасте, использовали слово «взросление». 
Практически никто не использовал термин « вторичные 
половые признаки», часто писали про «появление волос 
в подмышечной впадине», «изменение фигуры»  (это 
видно на рисунке), «рост волос в некоторых местах», « 
появление прыщей», «изменение голоса», «увеличение 
слоя подкожного жира».

В основном такие ответы встречались в группе учащихся, 
слабо подготовленных к экзамену и поэтому процент 
выполнения заданий этой линии -12,26%  (от 0 до 12 
баллов) и 36,29% (от 13 до 24 баллов). В группе хорошо 
подготовленных учащихся процент выполнения задания 
составил 68,8% и 89,8% соответственно.



Линия 26 (23 в 2023  г.)

где надо уметь использовать научные методы с целью 
изучения биологических объектов, явлений и 
процессов; наблюдение, а также описывать и  
проводить несложные биологические 
эксперименты во многом сближает формат 
экзамена ОГЭ и ЕГЭ. 

Средний процент выполнения в этом году 41,6% за 
счет группы хорошо подготовленных учащихся 
(96,9% выполнения в группе от 36-45  и 65,09% в 
группе учащихся, набравших балл от 25-35). 
Учащиеся, не достигшие в результатах 13 баллов -
3% выполнения, с оценкой «3» - 22,9%.



Пример задания:  описание эксперимента, 
проводимого итальянским  натуралистом  Л. 
Спалланцани с сенным отваром. Он  обнаружил, что 
в тех склянках, которые были плотно запаяны и 
хорошо нагреты, никаких микроорганизмов нет –
они появились только в тех склянках, которые были 
неплотно закрыты и недостаточно долго 
прокипячены. Необходимо было ответить на 
вопросы: какую гипотезу проверял Л. Спалланцани в 
эксперименте? Какую версию происхождения жизни 
на Земле хотел проверить учёный в своём 
эксперименте. Правильный ответ должен содержать 
следующие элементы: 1) если убить кипячением 
микроорганизмы и перекрыть доступ новых, то 
отвар останется чистым ИЛИ в прокипячённом 
отваре жизнь не образуется; 2) гипотезу 
самозарождения жизни



Типичные ошибки

Многие учащиеся просто не приступали к 
выполнению задания. 50% из тех, то выполнял 
работу,  писали про значение кислорода для 
появления организмов, отмечая, что это 
благоприятные условия. Не находили связи 
между кипячением и гибелью бактерий, не 
знали о гипотезе самозарождения. Очень 
часто встречались формулировки: «жизнь 
зарождается сама по себе», «хорошая 
термическая обработка», «сильная 
температура».



Линия 27 ОГЭ ( 24 в 2023г.)
выпускник должен последовательно ответить на 

3 вопроса к тексту в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Данное 
задание проверяет не только умение понимать 
биологический текст и чётко формулировать 
свои мысли при ответе на конкретный вопрос, 
но и контролирует умение применять 
полученные знания в изменённой ситуации, 
так как полные и развёрнутые ответы на часть 
вопросов могут быть сделаны только при 
привлечении выпускником дополнительных 
знаний и умений. 



Например, в варианте был текст о тканях животных, и надо было 
ответить на следующие вопросы:

1) Что общего между всеми видами тканей? 2) Как взаимодействуют 
между собой мышечная и нервная ткани?  3) Что в организме 
образовано соединительной тканью?   Правильный ответ должен 
содержать следующие элементы. 

1) Все ткани состоят из сходных по строению и происхождению 
клеток и межклеточного вещества  или из текста: «Группа клеток 
вместе с межклеточным веществом, имеющих сходное строение 
и происхождение и выполняющих общую функцию, называется 
тканью».

2) Нервная ткань проводит нервный импульс к мышцам, которые 
под влиянием импульса возбуждаются и сокращаются(в тексте 
фразы фраза: «Функция нервной клетки – проводить нервный 
импульс»)  . 

3) Связки, сухожилия, кости, хрящи, прослойки между органами, 
кровь, лимфа. нервный импульс»)  . В тексте: «Ею образованы 
связки и сухожилия, кости и хрящи. Прослойки между органами 
заполнены рыхлой соединительной тканью. Клетки жировой 
соединительной ткани заполнены жировыми каплями. Кровь и 
лимфа – это тоже виды соединительной ткани, только жидкой».



Типичные ошибки

в определении ткани  отсутствует про межклеточное 
вещество, нет  изменения мышц, переписаны 
частично фразы текста. Третий элемент в основном 
выполняется. Это свидетельствует об отсутствии 
навыка у части учащихся смыслового чтения и 
читательской грамотности. 

У многих учащихся  нет анализ текста,  просто 
переписывают абзацы из текст, иногда абзацы, в 
итоге не отвечая на вопрос. Учащиеся пишут одно 
слово из предложения, а не словосочетание. Не 
видят элементы заданий. При этом теряется смысл 
ответа



При подготовке учащихся
необходимо учить учащихся извлекать информацию 

из текста  и  учитывать, что не вся информация 
содержится в тексте, необходимы и  
дополнительные знания  материал.

Важно вырабатывать умения работать с 
биологическим текстом (понимать смысл, 
сравнивать, обобщать, конкретизировать 
отдельные положения текста), а также на 
проверку умений разворачивать содержание 
текста, делать выводы, строить умозаключения, 
проверять гипотезы, обосновывать факты и 
явления.  

А так же  отрабатывать умение учащихся 
приводить научно обоснованные аргументы и 
пояснять сущность своих действий.



линия 28 ОГЭ (25 в 2023г)

• которая связанна с умением  работать со 
статистическими данными, представленными в 
табличной форме- в 5,7% при среднем значении в 70,6% 

Например, задание в варианте по таблице: 
«Соотношение компонентов к общей массе дерева (в %) в

19-летних сосновых посадках разной густоты», ответить  
на следующие вопросы: 1) В посадках какой густоты 
биомасса хвои по отношению к прочим компонентам 
наивысшая? 2) Если сложить показатели компонентов в 
таблице, то 100% не получится. Биомасса какого органа 
не учтена?  3) Почему лесоводы активно занимаются 
искусственным разведением хвойных лесов?



Столбцы  были с данными о густоте 
насаждений  (в деревьях на гектар), о  
стволе,  о хвое, о  ветвях.

Правильный ответ должен содержать 
следующие элементы: 

1) 185 деревьев на гектар.

2) Корня. 

3) В воздухе соснового леса присутствуют 
фитонциды – вещества, которые губительно 
действуют на болезнетворные организмы. 
Дыхание таким воздухом препятствует 
возникновению инфекционных болезней



Типичные  ошибки при выполнении 
задания связаны с:

неумением анализировать данные, 
математическими ошибками (пишут 
100,700), вместо корня указывают название 
столбцов, или роме корня называют 
несколько структур. 

Нет понимания практического значения 
лесов, разные ответы: «легко и быстро  
выращивать после пожара», «для бани и 
здоровья», «для красоты и озеленения», 
«для строительства и быта», «для нужд».



Подготовка учащихся

к выполнению заданий   связана с умением 
находить среди представленных числовых 
параметров определенные 
закономерности, объяснять их 
биологическую природу, умением 
понимать и выполнять инструкции, 
осмысливать задание, четко 
формулировать свой ответ и записывать 
его аккуратно



Линия 29 (26 в 2023)
• имеет высокий уровень сложности и требует от 

экзаменуемого сформированности умений вычислять 
энергозатраты при различной физической нагрузке, 
составлять рацион питания в соответствии с условиями 
ситуационной задачи, делать выводы на основании 
полученных результатов

• экзаменуемый должен показать знание процессов 
пищеварения и обмена веществ, способов их регуляции 
в организме человека 

• Задание 29 предполагает развёрнутый ответ и 
оценивается в 3 балла. Максимальный балл ставится 
только в том случае, если экзаменуемый производит все 
необходимые расчёты, учитывает все необходимые 
требования, сформулированные в условии задания, 
отвечает верно на поставленные вопросы.   



Линия 29 (26 в 2023г.)
Например, в задании  было две таблицы: данные по энергозатратам при 

различных видах физической активности и таблица энергетической и 
пищевой ценности продукции. В задании  говорилось, чтоИван
Петрович работает почтальоном и любит велосипедный спорт, поэтому 
корреспонденцию он развозит на велосипеде со средней скоростью 10 
км/ч. В первую половину дня он работает 4 часа и затем идёт на обед в 
кафе быстрого питания. Иван Петрович заказал себе на обед куриную 
лапшу, котлету из птицы с картофельным пюре, салат овощной и морс 
клюквенный. Используя данные таблиц 1 и 2, выполните задания. 

1) Рассчитайте энергозатраты во время езды на велосипеде.
2) Рассчитайте калорийность заказанного обеда. Насколько заказанные 

блюда компенсируют энергозатраты работы в первой половине дня (в 
%)?  3) Иван Петрович предпочитает стерилизованное молоко 
пастеризованному. Объясните почему. 

Элементы ответа: 
1) энергозатраты во время езды – 1080 ккал; 2) калорийность – 768 ккал; 

на 71%; 3) это молоко подвергается стерилизации при температуре 
100оС, что достаточно для уничтожения, как бактериальных клеток, так 
и их спор.



Типичные ошибки:

Ошибки могут быть связаны  с неправильными 
математическими вычислениями (не считается 
сумма, нет вычисления процента или 
указывается 73% и другие цифры), 
невнимательным чтением вопросов, когда 
учитываются не все условия, отсутствием 
рационального подхода, когда  выбирается 
несколько порций одного блюда, сравнивают 
стерилизацию и пастеризацию, не пишут про 
споры и гибель бактерий



Изменения КИМ в 2023 году:
Количество заданий первой части сократилось с 24 до 21.

Линии 1, 3–5, 7–13, 15, 17, 18 сохранились, но изменили свои 
позиции.

Включены новые линии 2, 6, 14, 16, 19–20, которые были 
представлены 2020 г. в перспективной модели КИМ и 
апробированы.

В линии 21 представлены задания по типу задания 2 ЕГЭ.

Вторая часть КИМ по сравнению с 2022 г. не изменилась.

Общее количество заданий сократилось: 26 вместо 29.

Максимальный первичный балл равен 48 (45 баллов в 2022 г.).

Время выполнения работы сокращено с 3 (180 минут) до 2,5 
часов

(150 минут).



Структура части 1 варианта КИМ
ОГЭ 2022 г.
Первая часть содержит 24 задания:
16 – с ответом в виде одной цифры,
соответствующей номеру правильного 
ответа;
3 – с ответом в виде комбинации
цифр (множественный выбор из
списка);
2 – с ответом в виде комбинации
цифр (установление соответствия);
1 – с ответом в виде комбинации
цифр (установление 
последовательности элементов);
1 – заполнение пропусков в тексте;
1 – краткий ответ (слово или 
словосочетание)

Структура части 1 варианта
КИМ ОГЭ 2023 г.
Первая часть содержит 21 задание:
5 – ответом в виде одной цифры,
соответствующей номеру 
правильного ответа;
6 – с ответом в виде комбинации
цифр (множественный выбор из
списка);
5 – с ответом в виде комбинации
цифр (установление соответствия);
3 – с ответом в виде комбинации
цифр (установление 
последовательности элементов);
1 – заполнение пропусков в тексте;
1 – краткий ответ (слово или слово-
сочетание)



В связи с изменениями экзамена в 2023  году для 
подготовки  к ОГЭ необходимо

1) провести тщательный отбор учебников, УМК, тренировочных и 
учебно- методических пособий, рекомендаций ( для учителя и 
учащихся), позволяющих не только наиболее полно представить 
содержание современного школьного биологического 
образования по ФГОС, но и отражающих все формы 
представления аттестационных экзаменационных заданий.

2)  примерную основную образовательную программу разработать  
с учетом особенностей контингента обучающихся и реальных 
возможностей школы в обеспечении процесса обучения:  учесть 
последовательность прохождения тех или иных разделов, 
распределение количества часов в темах, в том числе для 
восполнения пробелов  в освоении программы основной 
школы, включение тех или иных организационных форм 
обучения(например, лекций, семинаров, практических и 
лабораторных работ, экскурсий).

3) обеспечить методическую помощь и доступ учителей и учащихся 
к электронным образовательным ресурсам; принимать активное 
и пассивное участие в вебинарах, мастер-классах, посвященных 
подготовке обучающихся к ОГЭ 2022-23 года по биологии



4) разработать и обеспечить контроль за наличием 
индивидуальных планов и диагностических карт для подготовки 
выпускника к итоговой аттестации;

5) активизировать работу по формированию у учащихся 
метапредметных навыков и умений: извлечение информации, 
представленной в различном виде работы с текстом, 
графическим материалом, выстраивать причинно-следственные 
связи и логически мыслить.

6) больше времени уделять  практико-ориентированным  
направлениям  за счет использования различных типов учебно-
познавательных и практических заданий на уроках, во 
внеурочной деятельности,  а  так же при выполнении учащимися 
разноуровневых дифференцированных домашних заданий;

7) Усилить прикладной характер   содержания  материала за счет 
раскрытия связи теории с практикой, демонстрация применения 
научных достижений в реальной жизни, увеличить долю 
самостоятельной деятельности учащихся как на уроке, так и во 
внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение 
творческих, исследовательских заданий 



Отличия вариантов КИМ  на ЕГЭ 

1) высокой фрагментарностью проверяемых элементов содержания 
и требований 

2) большой неравновесностью вариантов по сложности 
предлагаемых заданий и затрачиваемому времени их 
выполнения 

3) число заданий, которыми предлагается проверять уровень 
достижений участника экзамена по биологии, ниже минимально 
необходимого для вынесения объективного суждения об 
успешности достижения результатов ФГОС СОО и готовности к 
продолжению обучения на биологических специальностях в вузе 

4) по выполнению одного задания предлагается судить об усвоении 
отдельной темы или раздела 

5) присутствует попытка имитировать контроль достижения 
результатов ФГОС СОО, а не выяснить реальное соответствие 
уровня участника требованиям

СКВОРЦОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
кандидат педагогических наук, доцент, Почётный работник общего образования РФ



ФГОС базовый и углубленный 
уровень, новое  в кодификаторе ЕГЭ

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы

Синтез естественнонаучного и социо-гуманитарного знания на 
современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 
биологических знаний. Методы научного познания органического мира. 
Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 
Теория симбиогенеза . Генная инженерия, геномика, протеомика. 
Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 
наркогенных веществ. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как 
причина заболеваний. Стволовые клетки. Генетическое картирование. 
Генетика и  Эпигенетика. Расширение генетического разнообразия 
селекционного материала: полиплоидия, отдалённая гибридизация, 
экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 
инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. Вирусология, её 
практическое значение. Уравнение Харди – Вайнберга. Вымирание видов и 
его причины. Восстановительная экология. Перспективы развития 
биологических наук



Результаты анализа изменений кодификатора ЕГЭ 
1) отсутствует непосредственный структурированный и кодифицированный 

перечень предметных требований, содержащихся во ФГОС СОО (как 2012, так и 
с изменениями  2022) 

2) имеющиеся перечни апеллируют к документам, утратившим силу (ФК ГОС 
С(П)ОО 2004 г.) или носящих только рекомендательный характер (ПООП СОО) 

3) игнорируется содержание учебников по биологии как 10-11, так и 5-9 классов, 
включённых в Федеральный перечень учебников (имеющий обязательный 
характер использования в общеобразовательных организациях) 

– особенно актуально в условиях введения в действие ФПУ от 21.09.2022 г. 
4) отсутствует перечень межпредметных понятий, которые используются в ходе 

изучения биологии в 10 и 11 классах на базовом и углублённом уровнях и 
могут являться объектом контроля

несоответствие содержания КИМ ЕГЭ по биологии требованиям ФГОС СОО к 
освоению обучающимися основной образовательной программы по биологии; 

- ошибки в отнесении заданий КИМ ЕГЭ к действительному уровню сложности их 
содержания и проверяемого требования; 

- неверное отнесение заданий КИМ ЕГЭ по биологии к коду элемента 
содержания и проверяемого требования (соответственно, искажение 
конечного результата и неточность в планировании индивидуальной 
траектории обучения).

СКВОРЦОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
кандидат педагогических наук, доцент, Почётный работник общего образования РФ



Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 14 заданий 
базового уровня и 8 заданий повышенного уровня. В части 2 
представлено 7 заданий, из которых одно повышенного уровня 
и 6 высокого уровня сложности.

• Биологические термины в заданиях (названия экологических 
групп, структур, процессов)

• Знание ферментов, гормонов и специфичности их действий

(например,  хеликаза при репликации, гастрин и секретин и т.д.)

Новые типы заданий: 

• Голандрический тип наследования

• Задачи на псевдоаутосомные участки

• Задачи на вторичную структуру РНК и палиндромы

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 
минут (235 минут).

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий:
− для каждого задания части 1 – до 5 минут;
− для каждого задания части 2 – 15–30 минут



Диаграмма сравнительного анализа  процента выполнения 
задания среднее значение в 2021 и 2022 годах

Процент выполнения задания средний 2021 г.

Процент выполнения задания средний 2022 год



Распределение учащихся:

• 1 группа – с минимальным уровнем подготовки 
(18,1%), не преодолевшие минимального балла и 
набравшие первичные баллы в интервале 0–15, 
тестовый балл 0–36; 

• 2 группа – с удовлетворительной подготовкой (50,8%), 
набравшие первичные баллы в интервале 16–34, 
тестовый балл 36–60; 

• 3 группа – с хорошей подготовкой (26,1%), набравшие 
первичные баллы в интервале 35–49, тестовый балл 
61–80; 

• 4 группа – с отличной подготовкой (5,1%), набравшие 
первичные баллы в интервале 50–59, тестовый балл 
81–100. 



Диаграмма сравнительного анализа процента выполнения 
задания в группе учащихся,  не преодолевших 

минимальный балл и среднего процента выполнения в  
2022 году

Процент выполнения задания средний

Процент выполнения задания в группе не преодолевших 
минимальный балл



Диаграмма сравнительного анализа процента выполнения 
задания в группе  от 36 до 60 баллов и среднего процента 

выполнения в 2022 году

Процент выполнения задания средний

Процент выполнения задания в группе не преодолевших минимальный 
балл



Диаграмма сравнительного анализа процента выполнения 
задания в группе  от 61 до 80 баллов и среднего процента 

выполнения в 2022 году

Процент выполнения задания средний

Процент выполнения задания в группе не преодолевших минимальный 
балл



Диаграмма сравнительного анализа процента 
выполнения задания в группе  от 81 до 100 баллов 

и среднего процента выполнения в 2022 году

Процент выполнения задания средний

Процент выполнения задания в группе не преодолевших минимальный 
балл



Линии заданий с наименьшими процентами выполнения, 
среди них можно  выделить:

задания базового уровня
• Линия  3 про генетическую информацию в клетке, хромосомный 

набор, соматические и половые клетки, на решение 
биологической задач и -42,32%. Типичные ошибки связаны 
с математическими вычислениями. В 2021 году % выполнения 
составил 58,03%.

• Линия 5 про клетку  как биологическую систему, строение 
клетки, метаболизм, жизненный цикл клетки с анализом  
рисунка или схем -46,69 %. В 2021 году % выполнения составил 
55,38%.

• Линия 7 про организм как биологическую  систему, селекцию, 
биотехнологию,  на множественный выбор  с рисунком и без 
рисунка - 45,45%. В 2021 году % выполнения составил 62,42 
%.

• Линия 9 про многообразие организмов с  множественным 
выбором  с рисунком и без рисунка - 45,53%. В 2021 году % 
выполнения составил 53,16 %.



Задания повышенного уровня с процентом 
выполнения ниже 50%:

Линия 10 про многообразие организмов на установление соответствия  с 
рисунком и без рисунка -35,98%.В 2021 году % выполнения составил 
60,44%.

Линия 14 про организм человека на  установление последовательности -
32,77%. В 2021 году % выполнения составил 46, 69 %.

Линия 18 про экосистемы и присущие им закономерности и биосферу на  
установление соответствия

без рисунка- 46,17%. В 2021 году % выполнения составил 66, 26%.
Линия 19 про общебиологические закономерности на установление 

последовательности -31,82%. В 2021 году % выполнения составил 
39,39%.

Линия 20 про общебиологические закономерности, человек и его 
здоровье на работу с таблицей -44,76%. В 2021 году % 
выполнения составил 53,47%.

Задания высокого уровня выполнены все ниже 50 %, особенно линии 25, 
26, 28. В сравнении с 2021 годом, когда впервые 25 линия имела 
характер сложной биологической задачи, % выполнения составлял 6,48 
, то в этом году учащиеся справились гораздо лучше, и эта величина 
достигла показателя – 26,52%. 



Типичные ошибки при выполнении 
заданий с кратким ответом:

экзаменуемые  невнимательно читают или не выполняют 
все  требования условия задания, допускают 
небрежность в записи ответов. 

Наибольшие затруднения у всех групп участников ЕГЭ 
вызвали задания на определение последовательности 
явлений или процессов, на соотношение. 

Традиционно затруднения вызывают вопросы по 
анатомии и физиологии  человека. 

Выпускники разных по уровню образовательных 
результатов групп стали более успешно выполнять 
задания, требующие умения сравнивать, анализировать 
и делать выводы на основе сравнения; а также задания 
на анализ данных, в табличной или графической форме, 
вызывающие затруднения в предыдущие годы у всех 
участников.



Задания высокого уровня второй части

среднее

0 баллов

1 балл

2 балла

3 балла



Типичные ошибки, как и в прошлом году:

• ответ не соответствует заданному вопросу или 
при наличии в ответе одного - двух правильных 
из названных в эталоне элементов и ответ 
содержит грубые биологические ошибки; 

• дается общая характеристика объектов, 
процессов и явлений без их конкретизации или 
ответ содержит общие рассуждения, напрямую 
не соответствующие заданию без понимания 
сущности схемы, рисунка или графика;

• в своих ответах указывают сведения, не 
содержащиеся в эталоне, как дополнительную 
информацию, которую не оценивает эксперт;

• экзаменующиеся не выполнили эти задания 
(ответы отсутствуют).



Анализ метапредметных результатов обучения, 
повлиявших на выполнение заданий КИМ

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению 
различных методов познания можно увидеть в заданиях под 
номером 2, 21, 22. Они   проверяют умение планировать и 
проводить эксперимент, умение прогнозировать результаты 
биологического эксперимента, формулировать выводы  и 
применять  знания, полученные на уроках математики, химии и 
физики. При этом необходим анализ рисунков и схем, таблиц и 
графиков или диаграммам.

Процент выполнения таких заданий 71-78%, а в 22 из-за пояснений 
снижается до 31,59%.В ходе выполнения  таких заданий 
происходит  поиск  дополнительной  информации  за  пределами 
предметной  программы,  эффективные  приемы  поиска,  
организации  и хранения  информации,  используются  
информация для  установления  причинно-следственных  связей  
и  зависимостей,  объяснений  и  доказательств  фактов  в 
различных ситуациях.



Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников при выполнении       

заданий линии 15,23,24,25,26.

задания на установление соответствия и последовательности. 

Это можно объяснить тем, что такие задания проверяют не только  
содержание  биологического  образования,  но  и  умения  
анализировать, сравнивать,  сопоставлять  биологические  объекты,  
процессы  и  явления.

В задании 20, 24 и как следствие этого, решаемость которого высокая –
44,7% и  31,78% соответственно.

В задании с 25, 26 и 27, в которых учащийся самостоятельно должен 
пояснить, какие действия нужны для решения, доля правильных ответов 
снижается до 24,6 -31,3% 



Сравнительный анализ результатов выполнения различных 
заданий показывает, что наибольшие затруднения у 
выпускников вызывают задания, требующие интеграции 
знаний из разных разделов курсов биологии. Некоторое 
количество ошибок при ответах связано с 
невнимательным чтением текста заданий и 
поспешностью их выполнения задания. При решении 
простейших генетических (линия 4 и 28) и биохимических 
задач  (линия 27) возникают ошибки из-за неправильного 
прочтения формулировки заданий, а также из-за 
незнания понятий.

Цитологические и генетические задачи имеют чёткую 
структуру ответа и оцениваются максимально в 3 балла 
при наличии всех элементов. Все приведённые в эталоне 
элементы значимы и не имеют альтернативных 
вариантов. Поэтому в ответе выпускника необходимо 
чётко отслеживать указанные разработчиками заданий 
позиции .Сложным остается выполнение элементов, 
поясняющих алгоритм выполнения заданий. Многие 
объяснения просто не прописываются в ответе.



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года в сравнении с КИМ 2022 года

1. В первой части КИМ добавлено одно задание. Соответственно общее
число заданий КИМ увеличилось с 28 до 29.
2. Задания содержательного блока «Система и многообразие органического
мира» первой части экзаменационной работы представлены единым
вариативным модулем (задания 9–12), состоящим из комбинации двух
тематических разделов: «Многообразие растений и грибов» (два задания)
и «Многообразие животных» (два задания).
3. Задания содержательного блока «Организм человека и его здоровье»
в первой части экзаменационной работы собраны в единый модуль,
состоящий из 4 заданий (задания 13–16).
4. Задания с кратким ответом, проверяющие знания бактерий и вирусов,
представлены в заданиях блока «Клетка и организм – биологические
системы» (задания 5–8).
5. Из второй части работы исключена линия 24 на анализ биологической
информации. Собран мини-модуль из двух линий заданий (задания 23 и 24),
направленных на проверку сформированности методологических умений
и навыков



по совершенствованию преподавания 
учебного предмета всем обучающимся:

1) Проведение критического анализов результатов ЕГЭ по биологии 2022 
года на методических объединениях учителей-предметников по 
образовательным округам с учетом специфики школ районов.

2) НИПКиПРО разработать серию обучающих семинаров по решению 
практикоориентированных и других  заданий работы.

3)  Продолжить работу с учителями биологии г. Новосибирска и НСО  на 
протяжении года через сайт «Новосибирская открытая 
образовательная сеть»  https://edu54.ru

4) НИПКиПРО разработать и провести методический семинар для 
учителей биологии «Межпредметные связи на уроках биологии. 
Методическая копилка».

5)  при формировании учебных планов на 10 и 11 классы учитывать 
сложность учебного предмета «Биология» и по возможности отвести 
на изучение предмета 2 часа на базовом уровне (кроме гуманитарного 
профиля) и не менее 4 часов на профильном уровне 
(естественнонаучный профиль). Увеличение часов как за счет 
индивидуальных и индивидуально-групповых занятий, так и за счет 
факультативов, спецкурсов и проектной деятельности.

6) содействовать в выборе авторских программ по биологии, 
реализующих освоение ООП, по линейному типу

https://edu54.ru/


Методы:
• Объяснительно-иллюстративный, нацеленный на 

узнавание информации,

• репродуктивный–на воспроизведение информации, 
проблемное изложение основанное на диалоге 
учителя и ученика.

Для учащихся, имеющих хорошую базовую подготовку 
и высокие образовательные результаты:

• лучше применять частично-поисковый  метод, 
связанный с активным поиском  решения задачи под 
руководством преподавателя

• исследовательский метод, основанный на 
самостоятельном поиске вариантов решения задач



методические приемы:
• применять  задания, которые  проверяют умение интерпретировать 

информацию ( в разных формах: текстовой или  визуальной)
• использовать задания,  где необходимо  логически  или содержательно 

доработать  текст
• проводить в устной форме опрос  при практических работах с целью 

объяснения практической части эксперимента, где обучающиеся 
должны продемонстрировать понимание сути практической 
(лабораторной) работы, поставленных перед ним целей, задач;

• правильность использования и написания обучающимся научной 
лексики при оформлении практических и проектно-исследовательских 
работ;

• устанавливать причинно-следственные связи между строением и 
функциями биологических объектов, явлениями природы;

• использовать в учебном процессе онлайн инструменты, направленные  
на формирование коммуникативно-речевых умений, развивать 
общеучебные навыки работы с тестом (внимательное прочтение 
вопроса и его анализ), поэлементная  формулировка ответа и схемы 
решения задачи, использование терминологии, работа с рисунками, 
анализировать биологическую информацию, осмысливать и определять 
верные и неверные суждения, исправлять их



Дифференцированное обучение школьников 
с разными уровнями предметной подготовки

1) проводить целенаправленную работу с выпускниками 9-х классов 
по вопросам профориентации с последующим выбора профиля обучения в 
10–11 классах для предупреждения выбора и сдачи ЕГЭ по биологии при 
базовом уровне её изучения;
2) совершенствовать вариативную часть учебных планов средней 
школы в части организации по подготовке ГИА в таких формах, как 
факультативные курсы по выбору, элективные курсы;
3) Проводить  мониторинг промежуточных образовательных 
результатов (диагностические работы) выпускников для предупреждения 
неудовлетворительных результатов на ГИА, при этом консультировать 
родителей выпускников. Содержание контроля и оценки должны 
соответствовать уровневому подходу. Контроль должен предусматривать 
проверку достижения всеми учащимися обязательных результатов 
обучения государственных требований, а также дополняться проверкой 
усвоения материала на более высоких уровнях
4) в обучении должна быть обеспечена последовательность в 
продвижении ученика по уровням. Для  школьников материал должен 
быть посильным, соответствующим индивидуальному темпу овладения 
материалом на каждом этапе обучения.



Рекомендации по темам для обсуждения на 
методических объединениях:

1) Современные методы научного познания. 
Исследовательская деятельность и практик 
ориентированные задания 23,24 линии. Различные 
формы биологического эксперимента в сочетании с 
наглядно-практическими средствами обучения 
биологии

2) Биологически термины и понятия, закономерности.
3) Решение биологических  задач различных типов. 

Метапредметность в заданиях ЕГЭ 
4) Совершенствование навыков критериального

оценивания познавательных заданий ЕГЭ высокого 
уровня сложности, в т.ч. с молодыми педагогами 



Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации

• В рамках сетевого сообщества учителей биологии 
https://edu54.ru/community/group/38/blog/, через новостную строку 
информировать  о  всех изменениях в ЕГЭ 2023, новинках учебной 
литературы для подготовки к ЕГЭ по биологии, проводимых вебинарах
ведущими специалистами. 

• Методистам предусмотреть на новый учебный 2022–2023 учебный год 
изучение следующих тем / разделов школьного курса биологии 
реализацией интерактивных форм обучения в т.ч. с применением 
средств телекоммуникаций дистанционного обучения:

1) Современные методы научного познания. Исследовательская 
деятельность и практик ориентированные задания 23-24 линии. 
Различные формы биологического эксперимента в сочетании с 
наглядно-практическими средствами обучения биологии

2) Биологически термины и понятия, закономерности.
3) Решение биологических  задач различных типов. Метапредметность в 

заданиях ЕГЭ
4) Совершенствование навыков критериального оценивания 

познавательных заданий ЕГЭ высокого уровня сложности, в т.ч. с 
молодыми педагогами 


