


 «Для того, чтобы объектом оценивания стал 
индивидуальный прогресс обучающегося необходимо, 
по-другому представить само содержание отдельных 
учебных дисциплин (предметов) как набор культурных 
предметных способов действий /средств. Именно оценка 
этих способов действий /средств (предметные 
грамотности) должна стать основой для предметной 
диагностики прежде всего со стороны учителя»  

(Г.С. Ковалева)  
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1. Знание основных принципов и 
правил отношения к живой природе, 
основ здорового образа жизни и 
здоровье-сберегающих технологий.  
2. Реализация установок здорового 
образа жизни.  
3. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов, направленных 
на изучение живой природы; 
интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать 
выводы и др.); эстетического 
отношения к живым объектам.    

Требования к 
личностным 
результатам 
обучения 
биологии  



1. овладение составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 2. умение работать с разными источниками 
биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую;  

3. способность выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих;  
4. умение адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

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

Требования к 
метапредметным 
результатам 
обучения 
биологии  



Оценивание – в составе метапредметных 
образовательных результатов  

Регулятивные УУД 
Навыки рефлексии  
Самоанализ  
Самоконтроль  
Самооценка  
Взаимоценка   

Личностные УУД 
Самосознание  
Готовность открыто 
выражать и отстаивать 
свою позицию  
Готовность к 
самостоятельным 
действиям и поступкам, 
принятию 
ответственности за их 
результаты   



Готовность к 
обучению 
биологии в 
основной школе  

Личностная готовность  
Мотивация;  
личностная зрелость;  
уровень интеллектуального 
развития….  
 
Метапредметная готовность 
Совокупность умений (владение 
способами действия, мышления, 
общения), позволяющих успешно 
изучать биологию в основной 
школе  
 
Предметная готовность  
Предметные знания  
и умения - результат освоения курса 
«Окружающий мир»  



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 в диалоге – совместное 
оценивание  

Оценивание в 
процессе 
обучения 
биологии  



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  

Основные 
подходы к 
оцениванию 
при обучении 
биологии  



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 
личностных 
образовательных 
результатов  



 
Объект оценки:  
сформированные у обучающихся УУД, 
включаемые в три основных блока:  
самоопределение  
смыслоообразование  
морально-этическая ориентация  
Метод оценки: личностный прогресс 
обучающегося (портфолио)  
Начальная школа - участие обучающихся в разных 
видах деятельности.  

Основная школа - социальные пробы и 
приобретение общественно-полезного 
социального опыта.  
Среднее (полное общее образование) – социальная 
практика.  

Личностные 
результаты как 
социальный 
опыт 
обучающегося 
биологии  



Оценка метапредметных 
результатов  



совокупность способов 
действий, которая обеспечивает 
способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, 
включая организацию этого 
процесса, т.е. умение учиться.  
сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных универсальных 
учебных действий  

Содержание  
оценки:  



способность и готовность к освоению 
систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу 
и интеграции;  
способность к сотрудничеству и 
коммуникации;  
способность к решению личностно и 
социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в 
практику;  
способность и готовность к 
использованию ИКТ в целях обучения и 
развития;  
способность к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии.  

Объект оценки:  



внутренняя накопленная оценка и 
итоговая оценка  
В ходе текущей, тематической, 
промежуточной оценки может быть 
оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных 
действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе 
стандартизированной итоговой 
проверочной работы, например, 
уровень сформированности навыков 
сотрудничества или 
самоорганизации.  
Нестандартизованное оценивание – 
системное наблюдение за 
обучающимися  

Процедуры 
оценки:  



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

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

как успешность выполнения 
комплексных заданий на 
межпредметной основе  
 

как результат выполнения 
индивидуального проекта. 
Выносится на итоговую оценку  

Достижение 
метапредметных 
результатов при 
обучении 
биологии  

 Типовые 
учебные задачи  
 
 
 
 

Учебно-
познавательные 
и учебно-
практические 
задачи  
 
 

Нестандартизо
ванные виды 
оценивания  
 

Защита 
проекта  



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

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 
знаний  
2) 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.  
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 
принятия решения в ситуации неопределённости  
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка сотрудничества  
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 
устного текста/высказывания с заданными параметрами  
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции  
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка рефлексии  
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование ценностно-смысловых установок  
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся  





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).  

Оценивание 
деятельности при 
работе с текстом на 
уроках биологии  
Выполнение 
заданий на основе 
чтения учебниковых 
и источниковых 
текстов  



- 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.  

Текст как 
инструмент 
оценивания 
метапредметных 
умений:  



Учебный проект выполняется 
обучающимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний 
и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную)  

Проектная 
деятельность при 
обучении биологии  



письменная работа (эссе, реферат, 
аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых 
исследованиях, стендовый доклад и 
др.);  
творческая работа, представленная в 
виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, 
компьютерной анимации и др.;  
материальный объект, макет, иное 
конструкторское изделие;  
отчётные материалы по социальному 
проекту, которые могут включать как 
тексты, так и мультимедийные 
продукты.  

Результатом 
(продуктом) 
проектной 
деятельности могут 
быть:  



1. Способность к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и 
выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов.  
2. Сформированность предметных знаний и 
способов действий.  
3. Сформированность проектных действий:  
-регулятивных, проявляющихся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях (РУУД).  
-коммуникативных, проявляющихся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, 
представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы (КУУД).  

Критерии оценки 
проектной работы 
по биологии  



Вывод об уровне сформированности 
навыков проектной деятельности 
делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов 
проекта (продукта и пояснительной 
записки, отзыва, презентации) по 
каждому из названных выше критериев.  
Целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной 
деятельности: базовый и повышенный  
 
Отметка за выполнение проекта 
выставляется в графу «Проектная 
деятельность» или «Экзамен» в 
классном журнале . 

Оценка проектной 
деятельности по 
биологии  



Критерий  Кол-во 

баллов  

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем  

0-3  

Знание предмета  0-3  

Регулятивные действия  0-3  

Коммуникативные действия  0-3  

ИТОГО  0-12  

Базовый уровень - (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырёх критериев) 

Повышенный уровень - (отметка «хорошо») 

соответствует получению 7—9 баллов; (отметка 

«отлично») 10—12 баллов 

Оценка 

выполнения 

проекта в рамках 

учебного предмета 

«Биология» 



Задания для 
проведения 
диагностики 
сформированности 
УУД  
в соответствии с 
ФГОС  

проверяет умение определять, какая 
информация нужна для решения 
задачи  



Задания для 
проведения 
диагностики 
сформированности 
УУД  
в соответствии с 
ФГОС  

проверяет умение самостоятельно 
формулировать цель деятельности 
 
 
Дополните схему  
Задачи современной науки биологии 
 
 наблюдение 



Внимательно 
рассмотри знак, 
который можно 
встретить, например, в 
лесопарке. 
Как ты думаешь, какое 
правило установлено 
этим знаком? 
Напиши это правило. 

Умения 
преобразовывать 
модель с целью 
выявления общих 
принципов 
поведения 



Умения 
проводить 
классификацию 
по заданному 
основанию 

1) пустую коробочку из-
под йогурта 

2) картофельные 
очистки 

3) гнилой помидор 

4) разорванный пакет 

5) огрызок яблока 

Рядом с твоим домом установили три бака для 

раздельного сбора бытового мусора. 

    

Какие предметы ты положишь в бак «пищевые 

отходы»? Запиши номера этих предметов. 



  

Умения 
логически 
выводить 
следствие 

В каждом случае к началу фразы подбери её 

продолжение так, чтобы верно составить 

правило: для этого к каждой позиции первого 

столбца подбери соответствующую позицию 

из второго столбца. 
Начало фразы 

А) Для удаления пыли в помещении 

Б) Для сохранения здоровья кожи 

В) Для укрепления здоровья 

Продолжение фразы 

1) нужно регулярно мыться под душем или 

принимать ванну. 

2) необходимо провести влажную уборку. 

3) нужно регулярно заниматься 

физкультурой. 

 



  

Умения проводить 
классификацию 
объектов по 
заданным 
основаниям 

Зона Животное Растение 
Природные 
условия 

Лес 

Пустыня 

Заполни пропуски в таблице «Природные зоны», 

используя названия и описания из приведённого ниже 

списка. Запиши на место каждого 

пропуска номер выбранного названия или описания. 

 Природные зоны 

 Список названий и описаний природных условий: 

1) лиственница 

2) жаркий климат, небольшое количество 

выпадающих осадков 

3) тушканчик 

4) устойчивый снежный покров,  холодные 

продолжительные зимы 

5) бобр 

6) саксаул 



Умения сравнивать 
объекты по 
самостоятельно 
выбранным 
основаниям 

Рассмотри рисунки, прочитай текст и сравни описания 

капусты и редьки. На основании описаний укажи хотя бы 

одно сходство и одно различие этих растений. 

    Капуста — двулетнее растение, сельскохозяйственная 

культура. В диком виде не встречается. В пищу 

употребляют листья, образующие кочан. Как правило, 

капусту выращивают рассадным способом. Готовую 

рассаду высаживают в открытый грунт. Кочан капусты 

обычно созревает через четыре-пять месяцев. 

Культурные сорта редьки произошли от дикой формы — 

редьки приморской, распространённой по берегам Чёрного 

и Средиземного морей. Образующиеся в первый год 

корнеплоды используют в пищу в сыром виде. Культурная 

редька — морозоустойчивое растение. Её семена начинают 

прорастать при температуре 4 °С, всходы и взрослые 

растения переносят заморозки до –5 °С, поэтому семена 

этого растения можно высаживать уже в апреле. 



  

Умения 
устанавливать 
причинно -
следственные 
связи 

На уроке учитель предложил школьникам самостоятельно 

размножить комнатное растение. Дома у Марии был 

колеус Блюме (крапивка пестролистная), на котором 

школьница решила провести свой опыт. Расставь по 

порядку действия, которые Мария должна осуществить 

для размножения комнатного растения. 

 

Номера действий в правильном порядке запиши в таблицу 

1)аккуратно полить и накрыть черенок стаканом 

2)удалить два нижних листа 

3)сделать в почве углубление\ 

4)осторожно срезать стеблевой черенок с тремя-четырьмя 

листьями с растения 

5)присыпать черенок землёй 

6)поместить черенок в почву так, чтобы нижний узел был 

скрыт почвой 



  

Умения 
устанавливать 
причинно -
следственные 
связи 

На одном из уроков учитель предложил 

ребятам дома провести наблюдение за 

прорастанием семян и записать результаты 

наблюдения в рабочую тетрадь. Расставь по 

порядку события, которые должны были 

наблюдать школьники. 

 

Номера событий в правильном порядке 

запиши в таблицу. 

 

1)семена набухают за счёт поступления в 

них воды 

2)лопается кожура семян 

3)появляются первые зелёные листья 

4)появляется маленький корешок, который 

быстро растёт 

5)появляется стебелёк, выносящий 

семядоли и почку на поверхность 



  Умения 
различать и 
описывать 
опыты, его 
цель, ход, 
выводы 

Ты знаешь, что для нормального развития растений 

необходимы определённые условия. Петя положил 

несколько семян гороха в стеклянный стакан с 

влажной землёй и поставил стакан на свет к окну. 

После он взял картонную коробку из-под обуви, 

сделал в ней отверстие прямоугольной формы и 

накрыл коробкой стеклянный стакан. Через 

несколько дней Петя увидел первые ростки 

с листьями проросшего гороха, появившиеся из 

отверстия.  

Какой вывод мог сделать Петя по результатам 

своего опыта? 

1)Для прорастания семян необходим свет. 

2)Для прорастания семян необходима сухая земля. 

3)Коробка способствует быстрому росту растений. 

4)Растущее растение стремится к свету.  



Костя прочёл о роли корня 

в обеспечении растения водой и 

решил поставить опыт. В 

свежем корнеплоде моркови он 

вырезал сверлом углубление в 

3–4 см так, чтобы в него 

входила пробка со стеклянной 

трубкой, и опустил корнеплод 

на 20–25 мин. в тёплую воду. 

Затем, предварительно обсушив 

углубление в моркови бумажной 

салфеткой, заполнил его 

приготовленным сахарным 

сиропом. В верхнюю часть 

углубления Костя вставил 

стеклянную трубку с пробкой на 

конце так, чтобы часть сиропа 

была в трубке. Всё это он 

поместил в банку, заполненную 

водой, а трубку закрепил 

вертикально на горлышке банки 

с помощью фольги. 

Затем Костя в течение 

нескольких часов наблюдал 

поднятие уровня жидкости в 

трубке, вставленной 

в корнеплод. 

Ответ на какой вопрос 

хотел получить Костя в 

этом опыте? 

 

•1)Влияет ли сахарный 

сироп на вкусовые 

качества корнеплода? 

•2)Всасывает ли корнеплод 

моркови воду? 

•3)При какой температуре 

корнеплод начинает расти? 

•4)Сможет ли корнеплод 

моркови длительно 

находится в воде? 

 

Умения различать 
и описывать 
опыты, его цель, 
ход, выводы 



Умения 
различать 
характерные 
свойства 
объектов или 
явлений 
природы  

Какой прибор используют для определения 
массы тела? 

1)спидометр 
2)весы 
3)барометр 
4)термометр 

На каких рисунках изображены объекты 
живой природы? Запиши номера рисунков 



Представитель какой профессии 

изображён на фотографии? Какую 

работу выполняют люди этой 

профессии? Какие качества характера 

ты считаешь наиболее важными для 

людей этой профессии? Назови два-три 

качества и поясни свой выбор. 
Напиши сочинение из 7–8 предложений. 
Сочинение пиши чётко и разборчиво, соблюдая 
нормы речи. 

Умения 
осознавать и 
произвольно 
строить 
речевые 
высказывания 
в письменной 
форме 



  

Умения 
находить части 
целого на 
схематических 
рисунках 

18. Распредели организмы по 
царствам живой природы 

1. Кишечная палочка 
2. Мухомор  
3. Цапля  
4. Ель 
  
  
А) I  - 2   II  - 1    III  - 3  IV - 4 
Б) I  - 2   II  - 3    III  - 1  IV - 4 
В) I  - 4   II  - 3    III  - 2  IV - 1 
Г) I  - 4   II  - 2    III  - 3  IV - 1 

 

   I  - растения   II  -животные    III  - грибы     IV -бактерии 







1. Подготовка в ИПК учителей 
биологии к оцениванию по-новому 
(определение готовности: что должны 
прочитать, понять, уяснить, освоить, 
разработать). 
  
2. Создание банка заданий разного 
уровня сложности (базовый, 
повышенный, высокий), 
позволяющего осуществить 
оценочную деятельность.  
 
3. Наличие моделей ответов (эталонов 
или элементов) на задания и 
однозначных критериев оценивания 
для учителя и учащихся.  

Условия 
эффективного 
оценивания по 
биологии  



 Мишакова Валентина Николаевна, к.п.н.,  
 Общие подходы к организации оценивания обучающихся биологии средствами 
УМК издательства «Дрофа»  
Биология в школе №5, 2013  
Биология. 5–11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений. М.: 
Дрофа, 2012.  
Примерные программы основного общего образования. Биология. 
Естествознание. - М : Просвещение, 2011. - 79 с. (Стандарты второго 
поколения)  
Примерные программы основного общего образования. Биология. 
Естествознание. - М : Просвещение, 2011. - 79 с. (Стандарты второго 
поколения)  

Биология. 5–11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений. 
М.: Дрофа, 2012.  
Суматохин, С.В. Чтение и понимание содержания текста при обучении 
биологии / Биология в школе. – 2012. – №6 – С. 54-60.  
Суматохин, С.В. Виды чтения при обучении биологии / Биология в школе. – 
2012. – №7 – С. 15-23.  
Мишакова В.Н. Организация работы с текстом на уроках биологии в условиях 
внедрения ФГОС / Биология в школе. - 2015. - № 1. - С. 12 - 19.  
Биология в школе. -№3-2013г.; №1-2011г.; №10-2009г.; №1, № 5-2007г.; №5-
2006г.; №7-2005г.  
Уроки биологии в 6 классе по учебно-методическому комплекту Н.И. Сонина 
«Биология. 6 класс. Живой организм» /И.А. Акперова. – М.: Дрофа, 2005. – 288 
с.: с ил. – (Мастер-класс)  

Источники 



БЛАГОДАРЮ  
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 

«Сведений науки не следует сообщать 

учащемуся готовыми, но его надо 

привести к тому, чтобы он сам их 

находил, сам ими овладевал. Такой метод 

обучения наилучший, самый трудный, 

самый редкий …»  

А. Дистервег 



     Виды УУД 

  

Виды заданий 

Личностные • Участие в проектах;  

•  подведение итогов урока;  

 творческие задания;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации;  

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений.   

Познавательные  «Найди отличия» (можно задать их количество);  

 «Поиск лишнего»;  

 «Лабиринты»;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание   

Регулятивные  •  «Преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках;  

 взаимоконтроль;  

 диспут;  

 заучивание материала наизусть в классе;  

 «Ищу ошибки»;  

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).   

Коммуникативные  •  Составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;  

 магнитофонный опрос;  

 «Отгадай, о ком говорим»;  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» …   

Виды заданий, формирующие УУД. 

 


