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Особенности оценки результатов по биологии 

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим, выделяют:  

 Предварительный контроль 

 Текущий контроль 

 Тематический контроль 

 Итоговый контроль 

Предварительный контроль 

При переходе к изучению новой темы или раздела учителю необходимо определить, какими знаниями и умениями 

обучающийся уже обладает.  

Ценность такого вида проверки проявляется в определении вопросов, которым нужно будет уделить повышенное внимание.  

Тематический контроль 

Проводится после изучения новой темы или раздела, в основном, на уроках контроля и коррекции знаний. Главная цель – 

подготовить обучающихся к итоговому контролю.  

Итоговый контроль  

Проводится в конце учебного года и после окончания определённой ступени обучения. По его результатам определяют степень 

освоения учебной программы за год или несколько лет. 

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний обучающихся, которая проводится на учебных 

занятиях в соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том 

числе, административные контрольные работы), оценивание за четверть, полугодие. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка образовательных (учебных) достижений 

учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой (рабочей программой учебного предмета). 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения учащимися основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по основным учебным предметам учебного плана во всех классах; оценки 

соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости. 
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 Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ могут являться: 

 письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчеты о наблюдениях; отчеты об экскурсиях; ответы на вопросы теста; биологический диктант, 

рефераты и т.д.; 

 устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов  

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных 

систем тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, 

наблюдение.  

 При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть: 

 контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 

 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное мероприятие рекомендовано 

проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 

 содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС начального и основного общего 

образования, ФКГОС, рабочим программам 

 

 

Классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, общепринятых обозначений, 

генетической символики, схем решения задач по генетике 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты 

или использовать полученные данные для выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
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 нарушение техники безопасности; 

 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, 

зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

2. ошибки в вычислениях (арифметические); 

3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4. орфографические и пунктуационные ошибки. 

Оценка личностных результатов. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в оценке личностного прогресса: 

 сформированность внутренней позиции учащегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

 текущие проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

 диагностические работы по определению уровня сформированности метапредметных умений и навыков; 

 комплексные диагностические работы на межпредметной основе; 

 решение задач творческого и поискового характера; 
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 проектная деятельность. 

Особенности оценки предметных результатов в соответствии с ФГОС 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых результатов. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. Реальные достижения 

учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Установлены пять уровней достижений. 

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 наследующей ступени образования, но не по профильному направлению.  

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяют 

следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

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

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения 

учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов 

этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данной направленности (профилю) образования. 
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяют пониженный уровень достижений, 

оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
 

 

 Устный ответ 
Тестовое 

задание 
Лабораторная/практическая работа 

«5» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным использованием 

биологических терминов. Ответ излагается 

последовательно, с использованием 

собственных примеров. Учащийся 

сравнивает материал с предыдущим, 

устанавливает причинно-следственные 

связи, анализирует и обобщает. 

Самостоятельно может вывести 

теоретические положения на основе 

фактов, наблюдений, опытов; сравнивать 

различные теории и высказывать по ним 

свою точку зрения с приведением 

аргументов. 

91-100% 

Учащийся самостоятельно определяет цель работы, умеет работать с 

различными источниками информации (инструктивными 

карточками, учебным и справочным материалом, биологическими 

объектами); способен излагать информацию в виде кратких схем, 

рисунков, графиков, таблиц; самостоятельно выдвигает гипотезу, 

выполняет экспериментальную (практическую) часть работы, умеет 

пользоваться лабораторным оборудованием, объясняет результаты,  

формулирует выводы, соблюдает технику безопасности, правильно 

оформляет работу в тетради. 

«4» 

Полный развернутый ответ с правильным 

использованием биологических терминов. 

Ответ излагается последовательно с 

использованием примеров. Учащийся 

сравнивает материал с предыдущим, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; анализирует и обобщает. 

Допустимы незначительные затруднения, 

которые легко преодолеваются с помощью 

наводящих вопросов 

71-90% 

Учащийся самостоятельно или с помощью наводящих вопросов 

определяет цель работы, умеет работать с различными источниками 

информации (инструктивными карточками, учебным и справочным 

материалом, биологическими объектами); способен излагать 

информацию в виде кратких схем, рисунков, графиков, таблиц; 

способен самостоятельно или с помощью наводящих вопросов 

выдвигать гипотезу, используя инструкцию, выполняет 

экспериментальную (практическую) часть работы, умеет 

пользоваться лабораторным оборудованием, объясняет результаты,  

формулирует выводы, соблюдает технику безопасности, правильно 

оформляет работу в тетради. Допустимы незначительные 

затруднения и замечания по оформлению работы в тетради, не 

влияющие на результат работы 
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«3» 

При ответе неполно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание 

вопроса, продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала. Имеются 

ошибки в определении понятий, 

использовании биологических терминов, 

которые исправляются при наводящих 

вопросах. Нарушена логика изложения 

материала. Знания излагаются на 

репродуктивном уровне. Учащийся 

испытывает затруднения при 

использовании знаний в новой ситуации. 

Аргументация ответов слабая или 

отсутствует. 

50-70% 

Учащийся испытывает затруднения при самостоятельном  

формулировании цели работы, использовании  различных 

источников информации, изложении информации в 

переформатированном виде; не способен самостоятельно выдвигать 

гипотезу; при выполнении экспериментальной (практической) части 

работы, нуждается в дополнительных комментариях и пояснениях;  

умеет пользоваться лабораторным оборудованием, работая по 

инструкции. Испытывает затруднения при объяснении результатов,  

формулировке выводов, соблюдает технику безопасности, 

оформляет работу в тетради небрежно.   

«2» 

Знания отрывочные несистемные, 

допускаются грубые ошибки. Учащийся не 

способен самостоятельно приводить 

примеры, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Недостаточные знания не позволяют 

понять материал. 

Менее 50% 

Учащийся не способен самостоятельно  формулировать цель работы, 

использовать  различные источники информации, излагать 

информацию в переформатированном виде, самостоятельно 

выдвигать гипотезу; при выполнении экспериментальной 

(практической) части работы, нуждается в дополнительных 

комментариях и пояснениях;  испытывает затруднения при 

использовании лабораторного оборудования, работе по инструкции. 

Не может самостоятельно объяснить результаты эксперимента,  

сформулировать выводы; соблюдает технику безопасности, но 

нарушает порядок действий, нуждается в помощи со стороны 

учителя или лаборанта. Оформление работы в тетради небрежное 

или отсутствует 

 

Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
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2) или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1)  не более двух грубых ошибок;  

2)  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3)  или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4)  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5)  или четырех-пяти недочетов при отсутствии грубых ошибок.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2) или если правильно выполнил менее половины работы.  

 
 


