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В ажным условием повышения эффек-
тивности учебного процесса являет-

ся систематическое получение учителем 
объективной информации о ходе учебно-
познавательной деятельности учащихся. 
Такую информацию учитель получает в 
процессе контроля этой деятельности. Не-
обходимо также отметить, что планируемые 
результаты обучения определены учебными 
программами в соответствии с требования-
ми образовательного стандарта по учебному 
предмету «Биология» [1, с. 184].

Контроль результатов учебной дея-
тельности учащихся во многом зависит 
от научно-методического обеспечения, 
поэтому в ходе научно-исследовательской 
работы, проводимой в Национальном ин-
ституте образования в 2010 году по теме 
03 «Разработать содержание, методы и 
средства математического и естественно-
научного образования в современной об-
разовательной среде» (этап «Разработать 
дидактические материалы для разных ви-
дов и форм контроля результатов учеб-
ной деятельности учащихся по учебному 
предмету «Биология» на II и III ступенях 
общего среднего образования») в рамках 
программы «Современная образователь-
ная среда», были разработаны комплек-
ты контрольных и самостоятельных работ 
(тестовых заданий) для промежуточного и 
итогового контроля по учебному предмету 
«Биология» за период обучения на II, III 
ступенях общего среднего образования.

Система оценивания должна учиты-
вать три составляющие: обучение, вос-

питание, развитие учащихся (глубина, 
осознанность и прочность знаний, умение 
вычленить ведущую идею, применить зна-
ния в различных жизненных ситуациях, 
степень овладения практическими навы-
ками).

В настоящее время переход из одного 
класса в другой основывается на системе 
постоянного контроля, осуществляемого 
учителями. Во многих случаях постоян-
ный контроль по биологии (6—11 классы) 
представлен такими формами, как тесты, 
контрольные и самостоятельные работы, 
лабораторные и практические работы, 
организуемые регулярно в течение всего 
учебного года. В связи с этим выделим 
пять этапов контроля результатов учебной 
деятельности учащихся по биологии.

Первым этапом следует считать пред-
варительное выявление уровня биологиче-
ских знаний учащихся. Как правило, оно 
осуществляется в начале учебного года, 
чтобы определить знания учащимися важ-
нейших элементов курса предшествую-
щего учебного года. Предварительная 
проверка сочетается с так называемым 
компенсационным (реабилитационным) 
обучением, направленным на устранение 
пробелов в знаниях, умениях. Такая про-
верка возможна и уместна не только в на-
чале учебного года, но и в начале изуче-
ния каждой новой темы.

Вторым этапом является текущая 
проверка знаний и умений в процессе 
усвоения каждой изучаемой темы. Глав-
ная функция текущей проверки — обу-
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чающая. Методы и формы могут быть 
различными, они зависят от содержания 
учебного материала, его сложности, воз-
раста и уровня подготовки обучаемых.

Третьим этапом является повторная 
проверка, которая, как и текущая, долж-
на быть тематической. Параллельно с из-
учением нового материала учащиеся по-
вторяют изученное ранее. Повторная про-
верка способствует упрочению знаний, но 
не даёт возможности характеризовать ди-
намику учебной работы, диагностировать 
уровень прочности усвоения материала. 
Надлежащий эффект такая проверка даст 
лишь при её сочетании с другими видами 
и методами диагностирования.

Четвёртый этап — периодическая 
проверка знаний, умений обучаемых по 
целому разделу или значительной теме 
курса. Цель такой проверки — диагно-
стирование качества усвоения учащими-
ся взаимосвязей между структурными 
элементами учебного материала, изучав-
шимися в разных частях курса. Главные 
функции периодической проверки — си-
стематизация и обобщение.

Пятым этапом в организации про-
верки являются итоговая проверка и 
учёт знаний, умений, навыков учащихся, 
приобретённых ими на всех этапах об-
разовательного процесса. Итоговый учёт 
успеваемости проводится по завершении 
учебного года.

При этом необходимо отметить, что си-
стема оценивания результатов учебной де-
ятельности учащихся по биологии должна 
иметь три качества: 

«валидность» (чёткое соответствие  �
целям учебной программы по биологии);

жёсткую объективность и стабиль- �
ность (т. е. не подверженность измене-
ниям, независимость от времени или от 
характера испытуемого); 

справедливость (все учащиеся долж-  �
ны иметь равные возможности).

Контроль знаний, умений и навыков 
учащихся является важным звеном учеб-
ного процесса, от правильной постановки 
которого во многом зависит успех обуче-
ния. Принято считать, что контроль яв-
ляется так называемой обратной связью 
между учителем и учеником, тем этапом 

учебного процесса, когда учитель получа-
ет информацию об эффективности обуче-
ния учебному предмету.

Основная цель контроля учебной дея-
тельности учащихся — установить сте-
пень обученности учащихся в отношении 
основных содержательных линий учеб-
ного предмета «Биология». Проведение 
контрольных, проверочных и самостоя-
тельных работ позволяет выявить дости-
жения и недостатки в обучении, даёт воз-
можность скорректировать деятельность 
учителя и учащихся на уроке с целью за-
полнения пробелов в знаниях, формирова-
ния важнейших биологических понятий, 
закрепления и систематизации знаний.

Необходимо отметить, что организация 
проверки знаний и умений при изучении 
биологии связана с рядом специфических 
особенностей.

В процессе обучения происходит по-
степенное раскрытие биологических поня-
тий и закономерностей, отражающих суть 
живых организмов (уровни организации 
жизни, свойства живого, взаимосвязь ор-
ганизма и среды и др.), формируется си-
стемное мышление у учащихся. Поэтому 
особое внимание при итоговом контроле 
знаний следует уделить проверке усвоения 
системы биологических понятий, раскры-
тию взаимосвязей и взаимозависимостей 
между биологическими системами разного 
уровня организации, а также с окружаю-
щей их средой.

Биология как учебный предмет даёт 
большие возможности реализовать учеб-
ные задачи через разнообразные подходы: 
наблюдения, эксперимент, практические 
и лабораторные работы, экскурсии, ре-
шение логических задач и др. Эта особен-
ность биологии отражена в программных 
требованиях к практическим умениям 
учащихся [5].

Предлагаемые комплекты контроль-
ных, самостоятельных работ и тестовых 
заданий по биологии для 6—11 классов 
учитывают оценку не только теоретиче-
ских знаний, но и практических умений.

В целях индивидуального подхода в 
обучении предложены разноуровневые за-
дания, а также задания, учитывающие 
разную скорость работы учащихся. 
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При планировании и организации про-
верки знаний по биологии необходимо 
учитывать возрастные особенности уча-
щихся: любознательность, наблюдатель-
ность, желание общаться с живыми объ-
ектами, эмоциональную возбудимость, 
предметно-образное мышление, эмоцио-
нальную возбудимость, интерес к дина-
мическим процессам. Эти особенности и 
были положены в основу заданий для уча-
щихся 6—8 классов [4].

Вопросы и задания по учебному пред-
мету «Биология» должны разрабатывать-
ся не на выявление «голых» знаний и 
фактов, а на умение думать, искать раз-
личные объяснения, пути решения биоло-
гических проблем (вопросы на выявление 
взаимосвязей, поиск достоинств и недо-
статков, вопросы на обнаружение ошибок, 
объяснение результатов эксперимента или 
опыта, натуралистические вопросы). При 
разработке заданий со свободным ответом 
необходимо учитывать, что они должны 
нацеливать учащихся на раскрытие сущ-
ности биологических явлений или про-
цессов.

Необходимо учитывать принципы 
объективности, наглядности, гласности. 
Принцип объективности предполагает 
научное обоснование используемых кон-
трольных работ, адекватных критери-
ям оценки знаний, умений и навыков. 
Принцип наглядности заключается в том, 
что в процессе обучения устанавливает-
ся рейтинг, и контрольная работа носит 
наглядный характер, т. е. её результаты 
доступны всем: школьникам, учителям, 
родителям. Оценки за выполненные кон-
трольные работы должны быть мотиви-
рованы, так как оценка — это ориентир, 
по которому обучаемые судят об эталонах 
требований и объективности учителя. При 
обсуждении и анализе заданий выявля-
ются и ликвидируются пробелы — в этом 
состоит принцип гласности.

Система измерителей комплектов кон-
трольных, самостоятельных работ и тесто-
вых заданий может быть представлена в 
форме традиционных письменных работ, 
тестов, включающих задания с выбором 
ответа, решением биологических задач и 
др. Все задания, независимо от их формы 

и того, какие умения они проверяют, счи-
таются равновесомыми, исходя из равной 
значимости всех требований стандарта.

Оценивать в баллах комплекты кон-
трольных, самостоятельных работ и тесто-
вых заданий необходимо, используя «Нормы 
оценки результатов учебной деятельности 
учащихся общеобразовательных учреждений 
по учебному предмету «Биология» [2].

Традиционные методы контроля сегодня 
подчиняются гуманистической цели и по-
ворачивают в русло новых школьных отно-
шений. Контроль, без которого школа обой-
тись пока не может, служит не для того, 
чтобы «приколоть» ученика, как бабочку 
в коллекции, к определённому полю — 
отличников или середняков, но прежде 
всего для выяснения резервов школьника, 
его потенциальных возможностей [1].

Проверка усвоенных знаний, умений 
и навыков учащихся — необходимый эле-
мент процесса обучения как биологии, так 
и других учебных предметов. Проверка 
является средством повторения, углубле-
ния, закрепления и систематизации зна-
ний. Она позволяет учителю постоянно 
иметь информацию о ходе усвоения ма-
териала и в соответствии с этим активно 
влиять на ход учебного процесса.

Рассмотрим подробнее особенности со-
держания и форм проведения контроля ре-
зультатов учебной деятельности учащихся 
по биологии за 6—11 классы. Различают 
текущую, тематическую и итоговую про-
верки знаний и умений учащихся.

Как текущая, так и тематическая, ито-
говые проверки проводятся с помощью 
разных форм, методов и приёмов.

Поурочный контроль результатов 
учебной деятельности учащихся осущест-
вляется в устной, письменной и практи-
ческой формах или в их сочетании по-
средством проведения опроса (индиви-
дуального, группового и фронтального) 
с использованием контрольных вопросов 
и заданий, содержащихся в учебниках, 
учебных, учебно-методических пособиях и 
дидактических материалах, которые опре-
деляются педагогом с учётом возрастных 
особенностей учащихся. Например, тема 
урока 7 класса «Строение и функции 
цветка и его частей»:
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1—2 балла. На рисунках изображены 
органы растений, найдите среди них цве-
ток.
а б в 

3—4 балла. Рассмотрите схему строе-
ния цветка. Сделайте подписи к рисунку.

5—6 баллов. Определите неправильные 
словосочетания:

чашечка образована из чашелистиков;
пестик состоит из пыльника и тычи-

ночной нити;
цветки, содержащие только тычинки, 

называются тычиночными;
двойной околоцветник состоит из ча-

шечки, венчика и лепестков;
цветки, у которых есть и тычинки и 

пестики, называются обоеполыми;
венчик состоит из лепестков.
7—8 баллов. Прочтите зашифрованные 

слова и исключите «лишнее»: рьцлеы, 
льпныик, зьвазя, кстилоб.

Ответ: рыльце, пыльник, завязь, 
столбик. «Лишнее» — пыльник, он не яв-
ляется частью пестика.

9—10 баллов. Предположим, что лю-
бители букетов постоянно срывают все по-
являющиеся цветы у растений, растущих 
на лугу. Правильным ли будет вывод о 
том, что растения на этом лугу вообще не 
смогут размножаться? Является ли посто-
янное уничтожение цветков безразличным 
для растений? Обоснуйте свой ответ.

Тематический контроль результатов 
учебной деятельности учащихся осущест-
вляется посредством проведения темати-
ческих самостоятельных, контрольных ра-
бот и других средств и методов контроля, 
которые определяются педагогом с учётом 
возрастных особенностей учащихся.

Функции тематического контроля:
систематизировать и обобщить ма- �

териал всей темы;
путём повторения и проверки знаний  �

предупредить забывание, закрепить базу, 
необходимую для изучения последующих 
разделов учебного предмета «Биология».

Особенность проверочных вопросов и 
заданий в этом случае заключается в том, 
что они рассчитаны на выявление знаний 
всей темы, установление связей со зна-
нием предыдущих тем, межпредметных 
связей, умение переноса знаний на другой 
материал, поиск выводов обобщающего 
характера [3, с. 125]. Например, тема за 
10 класс «Структурная организация и ре-
гуляция функций в организме. Размноже-
ние и индивидуальное развитие, наслед-
ственность и изменчивость»:

1—2 балла. Выберите пример модифи-
кационной изменчивости: 

а. При низкой температуре воздуха у 
одуванчика формируются листья с круп-
ными вырезами.

б. У темноволосого молодого человека 
с рождения имеется прядь белых волос.

в. У здорового отца и матери — носи-
тельницы дальтонизма родился сын даль-
тоник.

3—4 балла. На рисунке показано стро-
ение гаструлы ланцетника. Что обозна-
чено цифрой 3: а — нервная трубка; б — 
бластоцель; в — вторичная полость тела; 
г — первичная кишка?
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5—6 баллов. У растений выделяют 
несколько типов тканей. Колленхима и 
склеренхима относятся к одному из них.

К какому типу относятся назван- �
ные ткани?

В чём заключается сходство строе- �
ния и функционирования двух указанных 
тканей?

7—8 баллов. Гаплоидный набор шпи-
ната представлен 6 хромосомами. Селек-
ционеры получили четыре мутантные фор-
мы (А, Б, В, Г), каждая из них появилась 
в результате одной геномной мутации (см. 
таблицу). Определите количество хромо-
сом в соматических клетках мутантов.

мутант мутация количество хромосом

А Трисомия

Б Пентасомия

В Гексаплоидия

Г Тетраплоидия

9—10 баллов. Форма корнеплодов ре-
диса наследуется по типу неполного до-
минирования (доминантный признак — 
длинные корнеплоды, рецессивный при-
знак — круглые корнеплоды, промежу-
точный признак — овальные корнепло-
ды). Скрещивают два растения с овальны-
ми корнеплодами. Установлено, что ещё 
до оплодотворения гибнет 60 % гамет, 
несущих доминантный аллель, и 40 % 
гамет, несущих рецессивный аллель. Рас-
считайте процентное соотношение потом-
ков со всеми возможными фенотипами.

Итоговая проверка позволяет охва-
тить больший объём знаний, сосредоточить 
внимание на более существенных вопро-
сах, расширить знания за счёт увеличения 
связей между ними, более глубоко и тща-
тельно проанализировать ответ учащегося, 
провести поэлементный анализ. Например, 
итоговая контрольная работа за X класс:

1—2 балла. На рисунке показаны раз-
личные внутриклеточные структуры. Ком-
плекс Гольжди изображён на рисунке …

а б в

3—4 балла. Закончите фразу:
Способность организмов восстанавли-

вать утраченные или повреждённые ткани 
и органы, а также восстанавливать целый 
организм из его части, называется …

5—6 баллов. Для липидов не харак-
терно (Ответ запишите в виде последова-
тельности цифр. Порядок цифр значения 
не имеет.):

1) наличие в составе серы;
2) каталитическая функция;
3) энергетическая функция;
4) наличие в составе фосфора;
5) могут иметь третичную простран-

ственную структуру;
6) высшие карбоновые кислоты;
7) пептидные связи;
8) большинство гидрофобны.

7—8 баллов. У человека такие забо-
левания, как врождённая глухота и от-
сутствие потовых желёз, контролируются 
рецессивными генами. Ген врождённой 
глухоты (а) — аутосомный, а ген, опреде-
ляющий отсутствие потовых желёз (b), 
расположен в Х-хромосоме. У Галины и 
Геннадия родился сын без потовых желёз. 
Генетическое обследование родителей и их 
родственников показало, что:

отец Геннадия — глухой с рождения, 
но по отцовской линии у него не было 
родственников без потовых желёз;

мать Геннадия не имеет потовых же-
лёз, но по материнской линии у неё не 
было родственников, страдающих врож-
дённой глухотой;

Галина фенотипически здорова, среди 
её родственников не было ни одного стра-
дающего врождённой глухотой.

а. Определите генотипы Галины и Ген-
надия.

б. Рассчитайте вероятность рождения 
у Геннадия и Галины фенотипически здо-
рового сына и дочери, страдающей хотя 
бы одним из этих заболеваний (% от всех 
возможных детей).

9—10 баллов. Ген, кодирующий белок, 
имеет длину 255 нм. Определите количе-
ство аминокислот в белке, если известно, 
что на один виток спирали ДНК прихо-
дится 10 пар нуклеотидов, а длина витка 
равна 3,4 нм. Сколько энергии нужно за-
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тратить на синтез одной такой белковой 
молекулы, если известно, что на образо-
вание одной пептидной связи затрачива-
ется энергия АТФ (аденозинтрифосфорная 
кислота) и ГТФ (гуанозинтрифосфорная 
кислота), которая выделяется во время 
гидролиза этих макроэргических соеди-
нений (АТФ → АМФ, 2 ГТФ → 2 ГДФ)? 
Энергии дефосфорилирования для АТФ и 
ГТФ одинаковы. 

Представим, что на ген, кодирующий 
этот белок, подействовали мутагеном, в ре-
зультате чего в концевом фрагменте этого 
гена, имеющего транскрибируемую последо-
вательность 3'-ГЦАТЦААГГЦТТТААГТА-5', 
на участке ТААГТА произошла инверсия. 
Какая будет последовательность аминокис-
лот в концевом участке белковой молеку-
лы после такой мутации? Ответ запишите, 
используя данные таблицы (таблицу гене-
тического кода получите у учителя).

В последнее время в обучении биоло-
гии всё более широкое применение стала 
находить проверка знаний с помощью от-
крытых и закрытых тестов. Нами предло-
жены следующие типы тестов:

I. С выбором одного или нескольких 
правильных ответов. Например:

1. Растительные организмы, приспосо-
бленные к обитанию в наземных экосисте-
мах с избыточным увлажнением относят к:

а) ксерофитам;
б) мезофитам;
в) гигрофитам;
г) гидрофитам.
2. Типичными обитателями водной 

среды являются личинки:
а) мраморного хруща;
б) подёнок;
в) стрекоз;
г) зелёного кузнечика;
д) клопа-солдатика.

II. С дополнением ответа. Например: 
Моллюски, обитающие в воде, дышат 

… (жабрами), наземные формы дышат с 
помощью … (лёгких).

III. С одним вариантом ответа из че-
тырёх возможных, но требующих пред-
варительного множественного выбора. На-
пример:

Для рибосомы характерно:
1) одномембранный органоид;
2) состоит из 2 субъединиц;
3) участвует в процессе биосинтеза белка;
4) имеет в своём составе микротрубочки;
5) синтезирует АТФ;
6) не имеет биологической мембраны.
Ответы: а) 1, 2, 3; б) 2, 4, 6; в) 1, 4, 

5; г) 2, 3, 6.

IV. Тестовые задания, требующие уста-
новления соответствия. Например:

Установите соответствие между типа-
ми соцветий и растениями, для которых 
они характерны:

тип соцветия перечень растений

1) простой колос;
2) щиток;
3) сложный колос;
4) простой зонтик;
5) сложный зонтик;
6) корзинка;
7) початок

а) кукуруза; 
б) ромашка; 
в) яблоня;  
г) укроп;  
д) кала; .
е) рожь;
ж) подорожник;
з) груша;
и) морковь;
к) подсолнух;
л) примула;
м) одуванчик

Запишите в таблицу буквы выбранных 
ответов.

1 2 3 4 5 6 7

V. На определение последовательности 
процессов или явлений. Например:

Укажите правильную последователь-
ность в механизме свёртываемости крови.

1. Фибриноген.
2. Фибрин.
3. Тромбопластин.
4. Протромбин.
5. Тромбин.
Ответы: а) 3→ 5→ 4→ 2→ 1;
б) 4→ 3→ 5→ 2→ 1;
в) 3→ 4→ 5→ 1→ 2;
г) 2→ 1→ 3→ 5→ 4.
Тестовый контроль обеспечивает од-

новременную проверку знаний учащихся 
всего класса и формирует у них мотива-
цию для подготовки к уроку. Необходи-
мо отметить, что тестовый контроль не 
позволяет проверить умение учащихся 
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логично излагать изучаемый материал, 
доказательно строить ответ, иллюстри-
ровать его примерами, творчески приме-
нять теоретические знания для объясне-
ния процессов и явлений живой природы. 
С помощью тестовых заданий трудно про-
верить уровень овладения учащимися 
практическими умениями и навыками. 
Только комплексная контрольная рабо-
та, включающая задания с закрытым и 
открытым ответами и практического ха-
рактера, позволит объективно определить 
уровень биологической подготовки уча-
щихся и правильно оценить её результат.

Таким образом, предлагаемые ком-
плекты контрольных и самостоятельных 

работ, тестовых заданий для 6—11 клас-
сов позволят:

подчинить поурочный контроль ве- �
дущим задачам тем;

учесть разнообразные формы учеб- �
ной деятельности учащихся, их работу 
на протяжении достаточно длительного 
времени;

использовать задания разного уров- �
ня сложности;

контролировать общеучебные навы- �
ки, а не только биологические;

систематизировать биологические  �
знания, умения и навыки;

использовать знания для выработки  �
собственных взглядов.
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