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Составление заданий для оценивания достижений планируемых 

результатов на уроках биологии в 6 классе 

Современные подходы к системе контроля и оценивания учебной работы 

школьника не могут ограничиваться проверкой усвоения знаний и выработкой 

умений и навыков по конкретному учебному предмету. Они ставят более важную 

социальную задачу: развить у школьников умение проверять и контролировать 

себя, критически оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и 

находить пути их устранения. 

Учителю необходимо учитывать и предметные, и метапредметные, и 

личностные результаты ученика, его коммуникативные навыки, активно вводить 

в практику методы самооценки, взаимооценки, оценки родителей. 

В условиях ФГОС важно, чтобы учителя, отталкиваясь от предлагаемых в 

методических пособиях рекомендаций и образцов, овладели умением 

самостоятельно разрабатывать аналогичные задания, направленные на проверку 

конкретных УУД.  

При оценивании предметных результатов необходимо учитывать, что 

предметом оценки, в соответствии с требованиями ФГОС, являются не только 

знания, но и специфические для данного предмета учебные и практические 

умения, базирующиеся обычно на определенных видах универсальных учебных 

действий. Стандарты прямо указывают, что важнейшим предметом оценивания 

в данном случае выступает «способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач». 

При составлении работы по оцениванию достижения планируемых 

результатов на уроках биологии необходимо учитывать содержание следующих 

документов:  



1. Планируемые результаты освоения программы основного общего 

образования по предмету «Биология». 

2. Примерная программа по предмету «Биология». 

3. Рабочая программа по предмету «Биология», используемая в данном 

образовательном учреждении. 

Кроме того, при отборе содержания итоговой работы необходимо 

учитывать территориальные особенности, включая особенности растительного и 

животного мира Волгоградской области. 

Итоговая контрольная работа по предмету «Биология» за 6 класс 

конструируется исходя из необходимости проверки не менее 50% от общего 

объема планируемых результатов. При этом с учетом выбранного школой типа 

тематического планирования может изменяться соотношение планируемых 

результатов по разным разделам. 

В итоговую контрольную работу необходимо включать задания базового и 

повышенного уровня сложности. Работа содержит 3 группы заданий.  

1-я группа – задания базового уровня, проверяющие освоение базовых 

заданий и умений по биологии, без которых невозможно успешное продолжение 

обучения в следующем классе. Учащимся предлагаются стандартные задания, 

аналогичные тем, с которыми они встречались на уроках биологии в 6 классе. 

Таких заданий в итоговую работу рекомендуется включать 60-70%. 

2-я группа – задания повышенного уровня сложности, проверяющие 

способность учащихся действовать в ситуациях, в которых нет явного указания 

на способ выполнения, а школьник сам должен выбрать этот способ из набора 

известных ему или сочетать два-три известных способа действий. Такие задания 

должны составлять 20-25% от общего объема работы.  

3-я группа – задания повышенной сложности, проверяющие способность 

учащихся решать учебные или практические задачи, в которых нет явного 

указания на способ выполнения, а учащийся сам должен сконструировать способ 

выполнения, комбинируя известные ему способы либо привлекая знания из 



разных предметов. Общий объем заданий этой группы не должен превышать 5-

10%. 

Работа включает 19 заданий, в ней используются задания различных типов. 

Из них 13 заданий с выбором одного ответа из четырех предложенных; 2 задания 

с кратким ответом на установление взаимнооднозначного соответствия для 

различных объектов; 4 задания с развернутым ответом, в которых необходимо 

привести полный ответ. 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний (50-74%).  

Превышающий базовый уровень – повышенный уровень достижений 

планируемых результатов (75-85%).  

Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов (86-100%).  

Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня (менее 50%).  

Низкий уровень достижений – не достижение базового уровня. Ученик не 

способен работать с тестами.  

Широкий диапазон планируемых результатов не позволяет организовать 

одновременную проверку всего спектра формируемых умений. Поэтому при 

планировании текущего и тематического контроля следует выделять 

приоритетные планируемые результаты для данной темы, которые на 

содержании данной темы реализуются наиболее эффективно.  

Отметка все более становится простой формальностью. В условиях, когда 

образование ориентировано на развитие познавательных интересов и 

творческого потенциала учащихся, система традиционной оценки не в состоянии 

создать условия для индивидуального развития школьника. Нельзя не 

согласиться с П.Груздевым, который писал: «Оценка - очень важное средство 

воспитания у детей способности к самооценке, без преувеличения своих заслуг 

и достоинств, без зависти и недоброжелательности к более сильным товарищам, 



способности к нравственно достойному признанию своих недостатков без каких-

либо душевных надломов». 
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