
Контроль 
достижения 
результатов 
обучения
Формирующее оценивание



Достижение 
результатов

Предметных Метапредметных Личностных



Обобщённые 
результаты освоения
биологии

• выделять существенные признаки биологических объектов;

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения
их принадлежности к определенной систематической группе;

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять
отличительные признаки биологических объектов;

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;

• понимать особенности естественнонаучного эксперимента;

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

• Уметь работать



Виды контроля в образовательном процессе

предварительный текущий тематический итоговый
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ОГЭ−2023, Биология: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина 
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Опрос

Тесты

Разноуровневые специализированные задания

Электронные ресурсы

КИМы (ВПР, РДР, Диагностические работы, ОГЭ, ЕГЭ и др.)

Организационные формы
проверки знаний обучающихся:

https://fioco.ru/ru/osoko
https://fipi.ru/
https://bio-oge.sdamgia.ru/
https://instrao.ru/?ysclid=lashrvfakb593424645


1. Традиционный опрос проводится:

если надо выявить глубину знаний.

если ответ на данный вопрос занимает не мене 
3-4 минут.

Преимущества:

✓ Позволяет выявить глубину знаний каждого 
ученика.

✓ Возможен индивидуальный подход, а именно 
изучение особенностей личности ученика 
(речь, память, способность к логическому 
мышлению).

✓ Формируется навык развития монологической 

речи и навык выступления перед аудиторией.

✓ У обучающихся есть возможность уточнять и 
исправлять ответы.

Недостатки:

• Относительно большая затрата 
времени (15-20 минут), первая 
половина урока наиболее 
продуктивна.

• Относительная пассивность 
большинства учащихся класса. 

Например: «Клетка» - 1 ученик, 
используя таблицу, рассказывает 
о строении ядра, дополнительные 
вопросы, как называется клетка, 
имеющая типичное ядро? Кем 
было обнаружено ядро? (Роберт 
Гук).



2. Фронтальный – опрос при котором выявляется 
знания значительной части учащихся, при 
относительно малых затратах времени (7-12 мин). 
Учитель планирует от 10 – до 20 вопросов. 
Формулировка вопросов  предполагает краткие 
ответы. Необходимо выдержать определенную 
логическую последовательность в опросе, чтобы 
обеспечить целостность восприятия темы. Это 
происходит в том случае, если ответ на предыдущий 
вопрос, предполагает следующий вопрос. 

Оценка ставится ученику при ответе на 3-4 вопроса. 

Преимущества:

Активная работа многих 
учащихся.

Экономное 
использование времени 
урока.

Развивается навык четко 
и кратко формулировать 
ответы.

Недостатки:

Не дает выявить глубину знаний.

По фрагментарным ответам нельзя выяснить есть ли целостное знание темы.

Не развивается навык монологической речи, умение логично и доказательно раскрывать материал.

2. Фронтальный – опрос при котором выявляется знания 
значительной части учащихся, при относительно малых 
затратах времени (7-12 мин). Формулировка вопросов  
предполагает краткие ответы. Необходимо выдержать 
определенную логическую последовательность в опросе, 
чтобы обеспечить целостность восприятия темы. Это 
происходит в том случае, если ответ на предыдущий 
вопрос, предполагает следующий вопрос. 

Оценка ставится ученику при ответе на 3-4 вопроса. 

Недостатки:

Не дает выявить глубину знаний.

По фрагментарным ответам нельзя выяснить есть ли целостное знание темы.

Не развивается навык монологической речи, умение логично и доказательно раскрывать 
материал.



3. Комбинированный – сочетание 2-х форм опроса: традиционный и фронтальный. 2-3 

учащихся готовятся к ответу у доски, выполняя схематические рисунки, заполняя таблицу, 
составление схемы. Учитель проводит фронтальную беседу со всем классом (формула цветка, 
однодольные или двудольные растения).

4. Уплотненный – опрос, при котором  в одно и то же время проверяются знания многих 
учащихся, при этом один из учащихся устно отвечает у доски на заданный вопрос, 2-3 выполняют 
задания на доске, 3-4 работают по карточкам.
Преимущества:
Рациональное использование времени.
Основательная проверка знаний у многих учащихся.
Есть возможность проверять не только знания, но и различные умения.
Недостатки:
Не всегда возможно запланировать, исходя из содержания изучаемого  материала.

5. Письменная проверка знаний – позволяет выявить знания одновременно у учеников 
всего класса и тем самым обеспечить систематический контроль за усвоением учебного 
материала. Планируют  после изучения сложных вопросов или после завершения изучения 
большой темы. Они возможны по карточкам или вариантам. На письменную проверочную работу 
можно отводить 15-20 минут урочного времени, а в старших классах иногда и весь урок.



Биологический диктант

•Предполагает ответы учащихся, на зачитываемые учителем вопросы или учащийся
заканчивает предложение начатое учителем. 

•При составлении текстов диктанта необходимо проанализировать учебный
материал, выделить основные вопросы в данной теме и на их основе
сформулировать задания для биологического диктанта. 

•Если по ходу диктанта заполняется таблица, то необходимо показать способ
заполнения ее. 

•Необходимо правильно определить время для ответа на тот или иной вопрос. 
Каждое предложение или вопрос зачитывается дважды. При проверке возможны: 
самоконтроль, взаимный контроль или проверка учителем.



• 6. Тестирование - это форма измерения знаний учащихся, основанная на
применении педагогических тестов. Включает в себя подготовку качественных тестов, 
собственно проведение тестирования и последующую обработку результатов, 
которая даёт оценку знаний тестируемых. 

• Среди тестовых заданий различают тесты

• открытые и закрытые. 

• В открытых тестах ученик сам вписывает нужную информацию.

• Например: рассмотрите рисунок, найдите в нем органы и части, которые
перечислены в тексте. Выпишите соответствующие им на рисунке обозначения. 

• Работа с открытыми тестами позволяет учащимся проявлять определенную
самостоятельность, однако она менее экономна по затратам времени на ее
выполнение и обработку результатов. 



В закрытых тестах ученику предлагается несколько вариантов ответа, среди которых есть правильный и 
неправильный. Они могут быть более разнообразными. Одни из них предлагают учащимся выполнить 
изучаемый материал, другое проверяет понимание изученного материала.

Различают тесты на выбор ответа, на нахождение последовательности событий, нахождение связей между 
строением и функцией. 

В заданиях на выбор правильного ответа иногда предлагается выбрать противоположное  действие, то есть 
исключение  не правильного ответа из правильных. 

В тестах могут использоваться ложные ответы – их называют дистракторами. 

Например: из предложенного текста выберите правильное определение рефлекса: 1) ответ на раздражение; 
2) способность организма сохранять постоянство внутренней среды организма; 3) ответ на раздражение 
участка нервной системы. 

Среди биологических тестов, предлагаются такие, в которых надо найти ошибку в тексте или рисунке. 

Например: рассмотрите рисунок с изображением строения митохондрии, в котором отсутствует один из 
структурных компонентов. Найдите его среди предложенных ниже.

Тесты могут быть представлены в виде задач. В этом случае формируется условия задачи и вопросы. Затем 
даются возможные варианты ответа. Ученик должен выбрать правильный ответ.



Преимущества:

• Позволяют проверить знания у всех учащихся.

• Не требуют больших затрат времени на выполнение и на проверку.

• Дают возможность проверить большой объем изучаемого материала.

Недостатки:

• Не могут учитывать творческий потенциал личности. 

• Ответы на все вопросы задания просматриваются и поэтому новаторские решения 
невозможны.

• Позволяют судить о результате решения, но не дают возможности узнать, как ученик 
пришел к правильному решению.

• При тестировании большая вероятность случайного угадывания правильного ответа.

• Не развивается навык монологической речи, не обеспечивается развитие 
интеллектуальных умений и навыков, поэтому аттестационные технологии не могут 
строиться только на одном методе тестирования.



Наблюдение Сравнение
Выбор 
ответа

Навыки 
анализа и 

синтеза

Умение 
делать 
вывод

Тесты применяются и для контроля 
общеобразовательных способов деятельности 

учащихся:



• 7. Проверка рабочих тетрадей.

• 8. Проверка лабораторных работ.

• 9. Проверка специальных работ (доклады, рефераты, результаты наблюдений, 
решение практикоориентированных заданий, интеллект карты, ЛОК, инфографика и 
др.).

• Учитывая преимущества и недостатки каждой формы контроля необходимо
сочетание разных форм.



Прием «Кубик-Блума»



Назови. Предполагает воспроизведение знаний, соответствует уровню репродукции. Это самые простые 
вопросы. Ученику предлагается просто назвать предмет, явление, термин и т.д.
Тема: «Отдел Моховидные». (Назови: органы у мхов, классы моховидных, виды мхов, места 
произрастания мхов).
Почему. Это блок вопросов позволяет сформулировать причинно-следственные связи, то есть описать 
процессы, которые происходят с указанным предметом, явлением. (Почему мхи растут во влажных 
местах; почему класс Печёночники, считается более древней группой,
чем Листостебельные мхи?)
Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть проблему в разных аспектах и сфокусировать 
внимание на всех сторонах заданной проблемы. Ученик в данном случае должен найти причинно-
следственные связи, описать процессы, происходящие с определенным процессом или явлением. 
(Объясни процесс оплодотворения у мхов; процесс образования протонемы.)
Предложи. Ученик должен предложить свое видение проблемы, свои идеи. То есть, ученик должен 
объяснить, как использовать то или иное знание на практике, для решения конкретных ситуаций. 
(Предложи использование мхов, как кровоостанавливающее средство)
Придумай — это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент предположения, вымысла. 
(Придумай как выглядела Земля до появления моховидных? Что произойдёт, если климат на Земле 
станет более сухим?)
Поделись — вопросы этого блока предназначены для активации мыслительной деятельности учащихся, 
учат их анализировать, выделять факты и следствия, оценивать значимость полученных сведений, 
акцентировать внимание на их оценке.
Вопросам этого блока желательно добавлять эмоциональную окраску. То есть, сконцентрировать 
внимание на ощущениях и чувствах ученика, его эмоциях, которые вызваны названной темой. 
(Поделись своими знаниями о мхах).



Технологии оценивания планируемых 
результатов обучения



Отметка

Оценка

Оценивание

Процесс наблюдения за учебной познавательной 
деятельностью обучающихся, сбор и 

интерпретация информации об ученике с целью 
улучшения качества образования

Символ, условно-формальное, 
количественное выражение оценки 
учебных достижений обучающихся в 

цифрах, буквах или иным образом

Результат процесса оценивания, 
деятельность или действие по оцениванию, 
качественная информация обратной связи

«4»

« »



Функции оценивания

Обучающая

Воспитательная

Ориентирующая

Стимулирующая

Эффективность

деятельности

учителя

Диагностическая



Результаты

Предметные Метапредметные Личностные



Уровни результатов биологического образования

• Планируемый

• овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом по
биологии.

• Способность к решению учебно-познавательных и учебно - практических задач
биологической направленности.

• Реализуемый
• Достигнутый
• Критериями оценивания являются:

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы основного общего образования;

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.



Входная диагностика
«На старте»

• Помогает учителю биологии:

• создать предпосылки для развития УУД;

• обеспечить эмоционально комфортную
образовательную среду;

• скорректировать формы и методы обучения;

• спланировать индивидуальную
педагогическую работу;

• получить консультацию у специалистов (психологов).



Особенности внутренней оценки

Входная диагностика «На старте» - готовность пятиклассников к  обучению 
биологии в основной школе

Текущая диагностика в предмете

Итоговая диагностика (в конце 
уч.года и по окончании  9 и 11 кл.)

Мониторинг образовательных достижений 
обучающихся  биологии

Диагностика проектной деятельности

Комплексные измерители и банки
заданий:

по предмету «Биология» - предметные

метапредметных результатов обучения биологии



Оценивание в 
процессе обучения

•Оцениваются не обучающиеся, а их работа (деятельность)

•При оценивании акцент делается на позитивные стороны,

а не на негативные.

•Оценивание должно быть:

•понятным всем участникам образовательного процесса;

•гибким;

•многоинструментальным;

•Психологически комфортным.

•Кто оценивает?

•Ученик – самооценка

•Ученик и учитель/ученик в диалоге – совместное оценивание



Основные подходы к
оцениванию

• Уровневый: оценка индивидуальных
образовательных достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируются достижение
базового уровня и его превышение (повышенный, 
высокий).

• Комплексный: оценка предметных, 
метапредметных и личностных
результатов

• Выстраивание индивидуальной траектории
движения с учетом зоны ближайшего развития



Оценка личностных
образовательных результатов

• Для оценки личностных образовательных
результатов обязательными, отражающими
требования ФГОС, должны стать такие
показатели, как:

• уровень личностного развития (в 
соответствии с описанием в ФГОС);

• уровень учебно-познавательной мотивации
• обучающихся по отношению к предмету «Биология»;

• уровень сформированности ценностей
здорового образа жизни обучающегося, 
навыков организации деятельности.



Оценка предметных результатов
по биологии

• Предметные знания - система основополагающих элементов научного
знания, которая выражается через учебный материал по предмету

• «Биология»

• Предметные действия - система формируемых действий, которые
преломляются через специфику предмета «Биология» и направлены на
применение биологических знаний, их преобразование и получение
нового знания.

• Содержание оценки: система предметных знаний и система предметных
действий

• Объект оценки: способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебного предмета «Биология», в том числе
метаредметных действий

• Процедуры оценки: внутренняя накопленная оценка и итоговая оценка
(внутренняя или внешняя)



Достижение метапредметных
результатов при обучении биологии

• Типовые учебные задачи
1. как результат выполнения 

диагностических задач, направленных 
на оценку уровня сформированности 
конкретного вида универсальных 
учебных действий

2. как инструментальная основа и как 
условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач 
средствами учебных предметов

3. как успешность выполнения 
комплексных заданий на 
межпредметной основе

4. как результат выполнения 
индивидуального проекта.
Выносится на итоговую оценку

⦁ Учебно-познавательные и 
учебно-практические 
задачи

⦁ Нестандартизованные  
виды оценивания

⦁ Защита проекта



Уровни оценки пред метных результатов
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов.

высокий уровень достижения планируемых 
результатов, оценка «отлично» (отметка «5»)

повышенный уровень достижения планируемых 
результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»)

Базовый уровень достижений — уровень, который
демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой
знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но
не по профильному направлению.

оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка
«зачтено»)

Пониженный уровень достижений свидетельствует об
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что
обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов, что имеются значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено.

пониженный уровень достижений, оценка
«неудовлетворительно» (отметка «2»)

Низкий уровень освоения планируемых результатов
свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных
знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно.

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка
«1»)



Задания базового 
уровня сложности 
проверяют

• сформированность знаний, умений и 
способов учебных действий по 
предмету «Биология», которые 
необходимы для успешного 
продолжения обучения на следующей
ступени.

• Это стандартные типовые, учебно-
познавательные или учебно-
практические задания, в которых 
очевиден способ учебных
действий.



Задания 
повышенного уровня 
сложности проверяют

• способность выпускника выполнять такие 
учебно- познавательные или учебно-
практические задания биологической 
направленности, в которых нет явного 
указания на способ их выполнения.

• Обучающийся сам должен:

• выбрать этот способ из набора известных, 
освоенных в процессе изучения предмета
«Биология»;

• сконструировать способ решения, 
комбинируя известные ему способы, 
привлекая знания из других предметов или 
опираясь на имеющийся жизненный опыт.



Классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, предъявляемых при
оценке достижений (по А.Г. Асмолову)

• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков,
способствующих освоению систематических знаний

• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного
приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-символических средств
и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки и т.д.

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения
проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации,
требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка самоорганизации и саморегуляции

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка рефлексии

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
ИКТ-компетентности обучающихся



Внутриурочное текущее оценивание

процесс самооценивания 
обучающимися

своих достижений, 
осуществляемый постоянно и 

систематически

процесс оценки учителем 
результатов полученных в 

ходе

наблюдений за
деятельностью 

учащихся, 
урочной и 

внеурочной 
деятельности

выполнения 
стандартизиро 

ванных 
проверочных, 
контрольных, 

диагностических
работ

выполнения 
нестандартиз 

ированных работ-
проекта творческих, 
практических работ и

т.д.



Технологии и инструменты
оценивания обучающихся

по биологии



Оценивание деятельности при
работе с текстом на уроках
биологии

• Выполнение заданий на основе чтения учебниковых и
источниковых текстов

• Проверка метапредметных умений:

• Общее понимание текста: поиск и выявление в тексте
информации, формулирование прямых выводов и 
заключений на основе фактов, имеющихся в тексте.

• Глубокое понимание текста: анализ, интерпретация и 
обобщение информации, представленной в тексте, 
формулирование на ее основе сложных выводов и
оценочных суждений.

• Использование информации из текста для различных
целей (для выполнения конкретных заданий).



Текст как инструмент
оценивания метапредметных
умений:

• осмысливать цели чтения;

• выбирать вид чтения в зависимости от его цели;

• извлекать необходимую информацию из
прослушанных текстов различных жанров;

• определять основную и второстепенную
информацию;

• свободно ориентироваться и воспринимать
тексты художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;

• понимать и адекватно оценивать языковые
средства массовой информации.



Урок «Ткани растений и животных»

•Метапредметные результаты: уметь выделять в тексте главное; ставить вопросы к тексту; работать с различными источниками
информации; участвовать в совместной деятельности; выявлять причинно-следственные связи, выделять и осознавать то, что уже усвоено и
что еще надо усвоить; представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме.
•Предметные результаты: знать основные ткани растений и животных; уметь определять ткани растений и животных Форма работы:
индивидуальная, или в парах.

• Текст «Узнай, какие ткани»

• Читая текст, останавливайтесь на значках /, осмысливая прочитанное. Выполните задания.

• Глядя на банку, в которой рос перец, Макс вдруг почувствовал, что начинает уменьшаться. От удивления кот подпрыгнул и моментально очутился в 
воде. Он сразу же увидел перед собой корни перца. Клетки на самом кончике корня плотно прилегали друг к другу, и Максу никак не удавалось
найти между ними щелочку, чтобы попасть в растение. / Вдруг кот заметил царапину на корне и бросился к ней, мигом оказавшись внутри.
Сначала Макс с трудом пробирался между клетками, где почти не было межклеточного вещества. / Вот он поднимается все выше и выше и 
оказывается рядом с маленькими- премаленькими клетками. Увидев их содержимое через тонкую оболочку, он ужаснулся: он увидел огромные
ядра и копошащиеся хромосомы. / Поднимаясь выше, Макс оказался в какой-тo трубе, очень длинной и довольно мрачной. Труба была
практически пустой, если не считать горьковато- солоноватого раствора, который поднимался вверх и очень помог Максу. / Вместе с этим
раствором Макс оказался в листе и, перебравшись через межклеточное пространство, попал в другую трубочку. Оглядевшись, кот увидел, что под
ногами и над головой находится что-то похожее на сита. / Жидкость в этой трубочке была сладковатая (Макс попробовал). Она двигалась вниз,
чуть-чуть не захватила с собой Макса. / Но он успел сбежать в соседнюю клетку и быстро пожалел об этом. Оболочка этой мертвой клетки была
такая плотная, что через нее ничего не было видно. / С огромным трудом удалось Максу сбежать к ярким, зеленым клеткам. Здесь сразу стало как-
то светлее, дышать стало легче. / Погуляв среди зеленых клеток, он добрался до бесцветных клеток, прижавшихся друг к другу, и пошел вдоль. /
Вдруг он увидел промежуток, через который и выбрался наружу, превратившись снова в обычного умного кота.



Задания к тексту «Узнай, какие ткани»

• Задание 1. Назовите ткани, встретившиеся на пути кота Макса, и укажите признаки, по
которым вы узнали каждую из них.

• Задание 2. Найдите, поясните и исправьте ошибки Буратино.

• Папа Карло, сегодня я узнал, что ты состоишь не из тех тканей, из которых состою я. 
Оказывается, у тебя есть соединительная, механическая, нервная, эпителиальная, 
мышечная и основная ткани. Ты покрыт эпителиальной тканью, твои мышцы – это 
мышечная ткань, кости у тебя состоят из механической ткани, а думаешь ты самой 
главной – основной тканью. Вот, почитай мой учебник!

• Эх, Буратино, деревянная твоя голова! Опять ты все перепутал!
• Задание на дом:

• Нарисуйте маршрут путешествия кота Макса по тканям перца, показав органы и ткани,
которые он посетил.

• Опишите (словами или рисунками) путешествие кота Макса по тканям животного
организма.







ТЕХНОЛОГИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

• Критериальное оценивание – это процесс, 
основанный на сравнении учебных достижений
учащихся с четко определенными, коллективно
выработанными, заранее известными всем
участникам образовательного
процесса критериями, соответствующими целям и 
содержанию образования, способствующим
формированию ключевых компетентностей
учащихся.



Оценивание на уроке «Класс
Костные рыбы»

• Формы и методы достижения планируемых результатов

• Работа: в группах/парах; с текстом учебника; с
интерактивными материалами.

• Групповая лабораторная работа.

• Задание для 1 группы. Используя инструкцию, выполните
лабораторную работу «Внешнее строение и особенности
передвижения рыбы» и оформите отчет в рабочей
тетради.

• Итого за лабораторную работу – 14 баллов.

• Задание для 2 группы. Используя инструкцию выполните
лабораторную работу «Внутреннее строение рыбы» и 
заполните таблицу «Системы внутренних органов рыбы и
их значение».

• Итого за лабораторную работу – 20 баллов.



Оценивание на уроке «Класс Костные рыбы»

•Задание 3. «Скелет рыбы». Подпишите 10 обозначений (на слайде скелет костной рыбы). За каждый правильный
ответ 0,5 балла. Всего – 5 баллов
•Задание 4. Работа с текстом «Черный ящик» (смысловое чтение и выполнение заданий) .
•Прочитайте текст, останавливаясь на значках /, осмысливая прочитанное. Ответьте на вопросы (1-2)
и выполните задания (1-2)
•Текст “Черный ящик”

•Эти животные были выведены впервые в Китае, и надежно скрывались за стенами дворцов китайских
императоров. В Европе, впервые, появились только в XVII в. В Россию попали из Китая, в качестве дара царю
Алексею Михайловичу. Царь велел посадить их в хрустальные чащи. Один из представителей этих животных
сказочный персонаж, исполняющий желание./

•Они имеют обтекаемую форму тела, для передвижения у них есть плавники, которые подразделяются на
парные и непарные, тело покрыто чешуей, органы зрения – глаза, имеется боковая линия./

•Условия жизни этих животных зависит от температурного режима, газового и солевого состава воды
(гидрохимического режима), смены воды, кормовой базы. В хороших условиях содержания, эти животные могут
дожить до 50 лет./ Существует более 12 разновидностей этих животных. Некоторые представители: телескоп, комета,
львиная голова, жемчужина.



Оценивание на
уроке «Класс
Костные рыбы»

• Вопросы:

• Кто находится в черном ящике?

• Какие условия содержания этих животных вы
знаете?

• Задания:
• 1. Перечислите представителей данных
животных.
• 2.Опишите внешнее строение этих 
животных.



Критерии оценивания текста на уроке
«Класс Костные рыбы»

Деятельность  
обучающихся

Эталон/элемент  
ответа

Критерии 
оценивания и 
комментарии

Вопрос 1.

Деятельность: 
выявление информации в 
тексте, при ответе на 
поставленный вопрос.

И т.д.(всего « вопроса и
« задания)

Золотая рыбка 1 балл – правильный 
ответ

Комментарий: 
последнее предложение
первого абзаца текста 
подсказывает ответ

Итого за работу с текстом - 13 баллов.

Шкала перевода баллов в отметку: 12-13 б.- «5»;
10-11б.- «4»; 7-9 б.- «3»



Оценивание на уроке «Класс Костные рыбы»

• Задание 5. Выберите правильный ответ. 11 тестов (11 
баллов)
• Оценочно-рефлексивная деятельность

• Цели деятельности: научить школьников: соотносить полученный результат с
поставленной целью; оценить результат своей деятельности.

• Самооценка. Максимальное количество баллов за урок – 63
• балла.
• 63 –57 балла – «5»
• 56 – 42 балла – «4»
• 41 - 31 балл – «3»



Оценивание на уроке «Класс Костные рыбы»

• Самоанализ: выберите один из предложенных ответов:

1. На уроке я работал

2.Своей работой на уроке я

3.Урок для меня показался

4.За урок я
5.Мое настроение
6.Материал урока не был
7.Домашнее задание мне кажется

активно/пассивно
доволен/не доволен
коротким/длинным не
устал/устал
стало лучше/стало хуже
понятен/не понятен
полезен/бесполезен
интересен/скучен
легким/трудным интересно/не
интересно



• Контрольная работа 2 по теме: «Многообразие живых организмов»

• Задание 1. Из предложенных вариантов ответов выберите только один
• правильный.
• 1. Учёные считают, что жизнь на Земле возникла около:

• 1) 3,5 млрд. лет назад; 2) 1,5 тыс. лет назад; 3) 2,5 млн. лет назад; 4) 4,5 млн. лет назад
• И т.д. - всего 16 вопросов.
• Задание 2. Из предложенного перечня групп живых организмов исключите лишнее.
• Ответ поясните: Пресмыкающиеся; Рыбы; Земноводные; Членистоногие; Млекопитающие.
• Задание 3. Дайте определение терминам: Вид Простейшие Систематика
• Критерии оценивания
• Задание 1. 1 балл за правильный ответ; 0 баллов- ответ неправильный или
• отсутствие ответа. Всего-16 б.

• Задание 2. Лишнее – Членистоногие. Правильный ответ без пояснения– 1 балл; правильный ответ с пояснением- 2б.; нет
ответа или неправильный ответ – 0 б.

• Задание 3. 2 балла за каждое верное определение без ошибок, 1 балл - за частично правильный ответ,
• 0 баллов – не приступил к выполнению или неправильное определение с ошибками
• Итого - 24 балла. «5» - 22-24 балла; «4» - 18-21 балл; «3» - 12-17 баллов; «2» -
• менее 12 баллов



Итоговая контрольная работа по биологии. 5 класс

• Назначение работы.

• Работа направлена на определение уровня биологической подготовки учащихся 5 класса с целью контроля и оценки умений, сформированных в 5 
классе. Примерные сроки проведения работы- май.

• Предлагаемая работа предполагает включение заданий метапредметного плана, что позволяет отследить сформированность УУД у учащихся.
• Структура работы.
• Работа состоит из двух частей.
• Часть 1 (базовый уровень сложности).

• Содержит 6 заданий: 2 задания со свободным развернутым ответом, 2 задания на работу с рисунком, 2 задания на выбор ответа.
• Часть 2 (повышенный уровень сложности).
• Содержит 2 задания: 1 на соответствие, 1 задание на работу с текстом.
• Распределение заданий по основным группам предметных действий.

• Работа отслеживает сформированность основных умений, которыми должен владеть учащийся 5 класса. Предусматривается оценивание УУД на
биологическом материале.

• Задание 1.1,1.2, 1.3. 1.4, 1.5 - выявление предметных УУД (выделение существенных признаков, классификация, различение, сравнение)
• Задание 2.2 (работа с текстом) – выявление метапредметных УУД (анализ и оценка информации) Личностные: - интеллектуальные умения( умение
рассуждать, анализировать, сравнивать)



Итоговая контрольная работа по биологии. 5 класс

• 4. Распределение заданий по уровню сложности.
• На базовом уровне:

• Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов.

• Выявлять закономерности.

• Ориентироваться в системе первоначальных основ научных знаний о живой природе.
• Ориентироваться в системе познавательных ценностей.
• На повышенном уровне:
• Классифицировать, сравнивать.
• Оценивать информацию об организмах.
• 5. Критерии оценивания.
• Верно выполненное задание базового уровня оценивается в 1 балл.
• Верно выполненное задание повышенного уровня оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальное

количество баллов -10.
• 8-10 баллов – «5», 6-7 баллов – «4»,
• 4-5 баллов- «3», менее 4 баллов – «2».



Ученики Число ответов
обучающегося
на уроке («+/-»)

Число вопросов 
обучающегося на  
уроке («++++»)

Стиль поведения в 
обсуждении 
(вежливость, 
грубость, 
внимание/невним 
ание к чужому 
мнению)

Действия в конфликтной 
ситуации: столкновения 
мнений и интересов 
(реакция на критику 
чужого мнения, 
проявление способности 
к компромиссу, 
выработке и признанию 
общего решения и т.п.)

Вова Е. ++-+- +++++

Валя К.

Наблюдение -метод сбора первичной информации путем 
непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных 
им показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 
одного ученика. Для фиксации результатов наблюдений используются 
специальные формы – листы наблюдений

Лист наблюдений за участием в групповой
работе на уроке биологии



Лист достижений обучающегося

№ Цель: отследить динамику продвижения обучающихся в достижении
метапредметных результатов

Ученик 

0-5 баллов

Учитель

УМЕЮ

1 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем
2 строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
3 использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию

4 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать её из одной формы в другую

5 применять полученные знания в практической деятельности
6 организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить

задачи, планировать – определять последовательность действий и 
прогнозировать результаты работы

7 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть
конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели

8 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно

9 проводить самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.



ЗАДАНИЕ 1. 

• Вы планируете урок в 10 классе по 
теме «Селекция растений». 
Сформулируйте и запишите 
предлагаемые предметные 
результаты урока для «сильного» и 
для слабо подготовленного учеников. 
Охарактеризуйте принципы отбора 
биологического содержания по 
данной теме урока с учетом 
исторического подхода.  



Предметные результаты Для «слабого 
ученика»

Для «сильного 
ученика»

давать определения понятиям «селекция», 
«гибридизация», «массовый отбор», «индивидуальный 
отбор», «чистая линия», «близкородственное 
скрещивание», «гетерозис», «межвидовая 
гибридизация», «искусственный мутагенез», 
«биотехнология» и др.

+ +

определять теоретическую основу селекции; 
характеризовать методы селекции растений, сравнивать 
их между собой

+ +

выявлять их практическую значимость в хозяйственной 
деятельности человека (выведение сортов для 
конкретных условий)

+ +

выявлять примеры и раскрывать сущность
приспособленности организмов к среде обитания
(центры происхождения)

+

объяснять механизмы наследственности, изменчивости, 
возникновения приспособленности процесса 
видообразования (закон гомологических рядов)

+

сравнивать биологические объекты, процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения (сорта арбуза)

+



ЗАДАНИЕ 2. Какие особенности риниофитов позволили им первыми освоить сушу?
Ответ обоснуйте. Укажите не менее 4 признаков.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(правильный ответ должен содержать следующие позиции)

Баллы

Элементы ответа:
1) появление покровной ткани – эпидермиса с устьицами, способствующей защите от испарения;
2) наличие слабо развитой проводящей системы, обеспечивающей транспорт веществ;
3) Развитие механической ткани, выполняющей опорную функцию;
4) Дифференциация тела и появление органов (стебель, листья)

Ответ включает в себя все названные выше элементы и не содержит биологических ошибок 3

Ответ включает в себя два-три из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ 
ответ включает в себя четыре названных выше элемента, но содержит биологические ошибки

2

Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ 
ответ включает в себя два-три из названных выше элементов, но содержит биологические ошибки

1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3
Ученик предложил следующий вариант ответа:

Риниофиты первыми появились на суше, т.к.:
1) У них появилась проводящая корневая система, способная проводить воду с растворенными в ней минеральными 

веществами;
2) Появление тканей, покрытых плотной оболочкой, состоящей из целлюлозы;
3) Они способны к фотосинтезу.

Оцените приведённый ответ в соответствии с критериями оценивания, подтвердите выставленный балл 
цитатой из критериев и дайте пояснение с опорой на ответ ученика.



ПРИМЕРЫ РАБОТ 
УЧАСТНИКОВ И АНАЛИЗ ИХ 
ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

• Пример 1.

• Почему для получения хорошего 
урожая густые всходы моркови и 
свёклы надо прореживать?

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не 
искажающие его смысла)

Баллы

Элементы ответа:
растения образуют корнеплоды,
формирование корнеплодов требует значительного

объёма почвы;
прореживание растений ослабляет конкуренцию

(способствует развитию корнеплода);
проводит к повышению урожая

Ответ включает в себя три-четыре названных выше
элементов и не содержит биологических ошибок

2

Ответ включает в себя два названных выше
элемента, ИЛИ ответ включает в себя три-четыре
названных выше элемента, но содержит
биологические ошибки

1

Все иные ситуации, не соответствующие правилам
выставления 2 и 1 балл.

ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2



ОТВЕТ
УЧАСТНИКА 1:

• Оценка – 1 балл.

• В ответе участника не раскрыт

первый элемент ответа. Ключевое

слово первого элемента

«корнеплоды». Второй элемент

ответа раскрыт частично, третий

элемент достаточно полно изложен в 

работе. Ответ выпускника содержит

два элемента, за что он получил 1 

балл.

•



ОТВЕТ
УЧАСТНИКА
2:

• Оценка – 1 балл. 

• Первый элемент имеется, но с ошибкой. 

В ответе экзаменуемый отождествляет

корнеплоды и плоды: «… плодами моркови

и свёклы являются корнеплоды…». За

допущенную ошибку снимается 1 балл. 

Второй элемент имеется частично, указано

о необходимости «места для развития

корнеплодов». Третий элемент также

представлен частично (не сказано о 

внутривидовой конкуренции, но указано

что каждое всход (см. текст) дает

корнеплод.). Наличие трех элементов с 

ошибкой. За ответ можно выставить 1 балл. 



Задание «Критерии оценки»

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий.
Возраст: 13—15 лет.
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла.
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.
Описание задания: учащимся предлагается индивидуально ранжировать в порядке значимости критерии оценивания успешности выполнения

учебных заданий. Затем на основании индивидуальных ответов проводится обсуждение критериев в группе и вырабатывается единая позиция,
которая представляется классу в целом.

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки — отличные, хорошие и не очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что
их недооценили, отнеслись предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто такое чувство возникает просто из-за того, что у ученика и учителя
разные критерии оценки — разные основания.

Цель настоящего задания — разобраться, что является критерием оценки успешности учения. Ниже приведен список критериев оценки
выполнения учебных заданий. Надо расположить их по порядку: на первом месте самый важный для учащихся критерий, потом менее важный и т. д.
1. ...
2. ...
3. ... и т. д.

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних работ, оценка которой ему не нравится, по каждому из критериев и
ответить на вопросы:
* Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему.
* Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не освоено, к чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить

перед собой?
После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в группе и принимается единое решение — что должно стать критериями

оценки.
Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения учебных заданий.
Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, оригинальность способа решения, привлечение дополнительной информации

сверх программы, эрудированность, приложенные усилия, аргументированность, понимание существа проблемы, умение доказать свою точку зрения,
самостоятельность, скорость ответа (решения), уверенность.

Критерии оценивания:
* обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания работы;
* умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят учащиеся в учебной деятельности.



Действия обучающегося
1. осознание самим обучающимся разрыва между тем, чего он хочет 

достичь (в знаниях, понимании, умениях) и тем, где он находится в 
данный момент - на основе фактов необходимо понять что разрыв 
существует;

2. планирование того, что обучающийся сделает, чтобы этот разрыв 
сократить - опираясь на факты

спланировать и предпринять действия для сокращения разрыва, 
достижения желаемого (эти действия относятся к корригирующей 
самооценке).

Учитель управляет (создает условия, стимулирует, направляет) процессом.
НО! Улучшить свое положение может только САМ обучающийся!

Способность обучающегося к самооцениванию
(развитие этой способности)

- основа формирующего оценивания!

Формирующее оценивание



Критерии оценивания достижений обучающихся





Технология оценивания планируемых результатов 
обучения

«Лестница успеха»



1. Ученик рисует лестницу с долгосрочной 
целью на вершине (топ-цель).



• 2. Ступенью ниже ученик указывает 
цель, предшествующую топ-цели.

• 3. Двигаясь вниз по лестнице, 
ученик создает план достижения топ-
цели. В конечном итоге, добираясь к 
тому, что нужно сделать на этой 
неделе (или сегодня), чтобы 
приблизиться к топ-цели.



1.Развитие целеустремленности
Осознание того, что любая глобальная цель состоит из простых 
шагов на пути к ней, развивает целеустремленность и позволяет 
сосредоточиться на пути к простым промежуточным целям, не 
рассеивая энергию под гнетом «непосильности» основной цели.

2. Дофаминовая стимуляция
Гормон дофамин дает чувство радости и успеха. Он выделяется, 
когда человек добивается поставленной цели и стимулирует 
достижение новых успехов. Долгий и тяжелый путь к большой 
цели может оказаться непосильным, но движение от одного 
успеха к другому, где в конце пути происходит закономерная 
кульминация, по силам каждому.

3. Связь с реальностью
Когда цель разбита на несколько этапов, становится ясно, что 
работает, а что нет. Так стратегия успеха становится пластичной и 
легко подстраивается под обстоятельства.




