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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования  обусловлена повышением требований 

к качеству и эффективности общего образования, в том числе и 

биологического. Средством повышения качества такого образования может 

быть диагностика учебных достижений учащихся. Разносторонняя 

диагностика учебных достижений  позволяет  учителю биологии  

своевременно  выявлять уровень  усвоении  учащимися учебной программы 

и оперативно  вносить изменения в образовательный процесс. 

 В педагогической практике и теории исследуются и обсуждаются 

такие актуальные вопросы как:  место и функции проверки знаний и умений 

в общей структуре урока; обоснование требований к содержанию и 

применению разных способов проверки, как необходимое условие их 

объективной оценки; роль проверки и оценки учебных достижений 

обучающихся в развитии их активной познавательной деятельности. 

  С помощью диагностики учебных достижений  выявляются знания и 

умения, которые усвоили школьники на каждом этапе обучения, успехи и 

недостатки в подготовке учащихся. Результаты диагностики показывают и  

эффективность работы учителя, правильность выбора им  различных 

методов и средств контроля, форм организации деятельности учащихся.  От 

того, как осуществляется проверка и оценка знаний, умений учащихся, во 

многом зависит их учебная дисциплина, отношение к учению, к домашней и 

классной работе, формирование интереса к предмету, а также развитие 

таких важных качеств личности школьника как самостоятельность, 

инициатива, трудолюбие.  

Кроме того, результаты диагностики  обученности учащихся служат 

ориентиром для родителей, информируя об  учебных достижениях их детей 

и нацеливая, в случае необходимости, на согласованные действия с 

учителем по устранению причин, снижающих успеваемость. 

  Выше изложенное свидетельствует об  актуальности темы работы. 
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  Объект   исследования: образовательный процесс по биологии 

в средней школе. 

     Предмет исследования: диагностика учебный достижений 

учащихся. 

      Цель работы: рассмотреть методику диагностики учебных 

достижений учащихся при изучении раздела «Человек» школьного курса 

биологии. 

         Для достижения  цели  исследования   были  поставлены  

следующие  задачи: 

        1. Изучить педагогическую и методическую литературу  по 

проблеме исследования. 

        2. Провести на основе изучения педагогической  литературы 

историко-логический   анализ проблемы   контроля результатов обучения. 

        3. Рассмотреть  сущность и значение педагогической диагностики в 

образовательном процессе. 

        4. Обобщить современные представления о диагностике, оценивании  

учебных достижений учащихся.  

         5.  Раскрыть  разнообразие методов и средств контроля знаний,  

умений, навыков  учащихся при изучении  биологии человека.   

         6.  Составить   задания для  диагностики  учебных достижений 

учащихся по темам  «Внутренняя среда организма»,  «Кровеносная 

система. Кровообращение», «Лимфатическая система». 

         В соответствии с поставленными целью и задачами применялись 

следующие методы исследования:  

         теоретические - изучение и теоретический анализ педагогической и 

методической литературы по теме исследования; изучение программ и 

учебников по разделу «Человек»   школьного курса биологии; 

         эмпирические – анализ и обобщение опыта учителей,  анализ 

продуктов деятельности учащихся. 
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Структура и объем работы: выпускная квалификационная работа 

объемом  97 страниц машинописного текста, состоит из введения, двух 

глав, выводов по первой главе, заключения, списка литературы, 

включающего  50 источников, и приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ  

1.1.  Проверка знаний: исторический аспект 

 

Проблема контроля в обучении имеет многовековую историю. 

Разработка научной теории контроля была подготовлена тысячелетним 

опытом обучения и воспитания. Внимательное изучение литературы по 

истории педагогики, отдельных произведений авторов позволяет сделать 

вывод о том, что контроль как самостоятельное понятие появилось лишь в 

40-х годах XX века. Но, тем не менее, данное понятие существовало и 

развивалось как необходимое составляющее понятие   «обучение и 

воспитание».  

Примерно в третьем и втором тысячелетии до нашей эры появляются 

прообразы школ, где обучались и воспитывались не все, а избранные дети. 

Появилась и потребность в учителях. Многократное повторение, 

заучивание, запоминание и пересказ слов, терминов и текстов, а также 

решение задач и упражнений считалось методом обучения. Использовались 

беседы учителя с учениками, диалог-спор на занятиях. Многие из этих 

методов и приемов обучения применяются и в наши дни. По мнению 

исследователей истории педагогики, идея всестороннего развития личности 

принадлежит китайскому философу-педагогу Конфуцию (551-479 гг. до н. 

э.). В результате беседы и опроса учеников он изучал индивидуальные 

особенности каждого из них, вследствие чего  предоставлял больше 

самостоятельности способным ученикам, а слабым уделял большее 

внимание.  (Антология педагогической мысли России второй половины ΧΙΧ 

века- начала ΧΧ века,  1990). 

Развитию педагогической мысли о роли воспитания и обучения, в том 

числе и контроля, способствовали деятельности и учениях таких 

представителей античности, как Пифагор, Гераклит, Демократ, Платон, 

Аристотель, Сенека, Плутарх и другие. 
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В эпоху Средневековья в странах Европы создаются и функционируют 

монастырские, затем церковные школы с библиотеками. Это позволило 

совершенствовать самостоятельность приобретения знаний и самоконтроль. 

Понятие отметки знаний в баллах в то время еще не существовало, 

следовательно, успевающим учащимся предоставлялось своеобразные 

поощрения, а слабым полагалось физическое наказание.  

В XIII веке, с появление университетов произошла реорганизация 

системы контроля обучения. Наряду с существующими системами 

появляются новые методы и приемы контроля (диспуты, составление писем, 

переводы текстов, индивидуальные выступления и др.), система аттестации 

выпускников. Выпускниками университетов по итогам аттестации 

присвоены степени бакалавра и магистра. 

С XVI по начало XIX вв. прогрессивные идеи в отношении 

реорганизации системы образования, в которой присутствуют и идеи 

контроля знаний,  были высказаны мыслителями эпохи Возрождения и 

Нового времени (М Монтень, Ф. Меланхтон, И. Песталоцци, И. Гербарт, Я. 

А. Коменский и др.) (Джуринский, 1998).  

Наследие  Я.А. Коменского правомерно называют вершиной 

педагогической мысли. Он впервые ставит вопрос о необходимости 

закономерностей и принципов обучения,  учета самостоятельности и 

самоконтроля, контроля за действие учеников. Его идеи созвучны с 

сегодняшними требованиями системы образования. 

Немецкий педагог И. Гербарт предложил рассмотреть процесс 

обучения в двух частях: как процесс преподавания и как процесс учения.   

Прогрессивность идеи И. Гербарта заключается в том, что именно 

разделение учебного процесса на ступени обучении позволило 

исследователям ΧΧ века разработать стадии учебного процесса и этапы 

продвижения ученика от незнания к знанию. Из них заключительным 

этапом является анализ результатов обучения, проверка усвоения 

учащимися знаний, умений и навыков. 
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Активному использованию обучающего контроля в процессе обучения 

уделял большое влияние русский ученый академик М.В. Ломоносов. Он в 

свое время (ΧVΙΙΙв.) предложил своеобразную дидактическую систему по 

методу «экзерциций», т.е. упражнений, выполняемых учащимися в школе и 

дома. По его рекомендации, учащиеся должны выполнять упражнения, а 

учитель в сводной таблице – отмечать результат. В конце месяца проверяют 

знания учащихся с привлечением учеников из других классов. Проводятся 

ежегодные экзамены. Лучшие ученики награждаются. Фактически ученый 

академик предлагал учителям проводить постоянное отслеживание 

(мониторинг) роста знаний учащихся. Перевод текстов и самостоятельное 

решение задачи означало формирование и развитее навыков самоконтроля. 

В ΧΙΧ веке выдающийся русский педагог К. Д. Ушинский 

проанализировал состояние существующих форм и методов проверки 

результатов обучения. Критикуя выставляемые баллы за ответы учащихся, 

он предложил, чтобы учитель делал подробные письменные замечания об 

успехах в учебе. На уроках вместо опроса и выставления баллов приоритеты 

были отданы повторению и закреплению знаний, активному диалогу 

учителя с учащимся,  что,  по  мнению К. Д. Ушинского, наилучшим 

образом способствовали развитию умственных способностей учащихся.  

Педагогические воззрения в первые годы ΧΧ века в России 

характеризовались нарастание гуманистических тенденций. Акценты с 

оценки результатов обучения сместились на процесс приобретения знаний, 

настойчивость учащихся и динамичность освоения ими нового учебного  

материала. В контроле стали учитываться индивидуальные психологические 

характеристики учеников, их подготовленность к началу обучения, 

семейные условия и социально-экономическая среда.  Результаты контроля 

обучения и дополнительную информацию об учащемся рекомендовалось 

выражать в оценочных суждениях и отметках. 

Стремление к гуманизму было характерно и для послереволюционной 

школы, хотя идеи демократизации отношений учителя и учащихся в те годы 
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нередко доводились до абсурда. В частности, согласно предписаниям 

органов управления образованием, учитель утрачивал свои 

контролирующие функции, превращался в советчика и старшего товарища 

обучаемых. Согласно Постановлению Наркомпроса от 31 (18) мая 1918г. 

Роль контроля в образовании сводилось к нулю, вплоть до полной отмены 

баллов, экзаменов и индивидуальных проверок обучаемых. Несмотря на 

директивные документы Наркомпроса, многие педагоги, заботившиеся о 

качестве обучения,  пытались всячески сохранить контроль, приспособив 

его к официальной позиции органов управления образованием. Правоту 

сторонников контроля в образовании подтвердила сама жизнь. Отмена 

экзаменов и проверок в 1918 году привела к снижению качества знаний 

учащихся, ухудшению дисциплины и мотивации учебной деятельности. 

В начале 20-х годов ΧΧ века наметилось некоторое смягчение 

официальной позиции по отношению к педагогическому контролю: стала 

допускаться проверка знаний учащихся с помощью письменных работ и 

собеседований, была введена практика проведения зачетов и применение 

тестов. Начиная с 1926г., учителям разрешалось высказывать оценочное 

суждение, не только в словесной форме, а наиболее приемлемыми формами 

контроля считались дневники учащихся, дискуссии, рефераты, 

коллективные отчеты и тесты, зачеты, вопросы и письменные контрольные 

работы. 

Усиление позиций педагогического контроля наметилось в 30-е гг. ΧΧ 

в. И продолжилось вплоть до 50-х гг. ΧΧ в на фоне утверждения 

административного стиля руководства во всех социальных сферах, в том 

числе и в образовании. Широкое распространение в школе получили идеи 

авторитарности, согласно которым в контрольно-оценочной деятельности 

педагога стала доминировать функция принуждения к обучению. В 

педагогической  литературе тех лет  рекомендовалось усиливать ведущую 

роль учителя, улучшать способы работы учеников под руководством 

педагога, акцентировать контролирующие функции учета знаний. Однако 
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качество знаний от этого не повышалось. Установка на ужесточение 

контроля порождала, с одной стороны, вполне естественное 

противодействие учащихся, а с другой – приводила к утверждению 

антигуманизма, формализму, безответственному отношению к реальным 

результатам обучения.  

Ученые предлагали различные пути совершенствования контроля, 

основанные на введении научно обоснованных нормативов результатов 

усвоения, типологии знаний, специальных показателей успеваемости, как 

правило, слишком субъективных и надуманных, чтобы быть действительно 

полезными в учебном процессе. В основном эти подходы были пригодны 

для проверки простейших уровней учебной деятельности и не затрагивали 

творческие уровни ее осуществления. 

В 60-х годах ΧΧ века стремление к объективизации оценок 

подготовленности учащихся в определенной степени способствовало 

распространению программированного контроля. В зависимости от вида 

обучающих программ (линейные, разветвленные, адаптивные) в 

программированном обучении использовались особые приемы проверки и 

коррекции результатов обучения. В силу отсутствия в те годы 

педагогических тестов и навыков по их разработке при программированном 

контроле проверялись наиболее простые виды учебной деятельности. 

Задания имели упрошенный вид и предполагали выбор одного или 

нескольких готовых ответов, а скрытые психологические составляющие 

процесса усвоения, понимание материала, логика умозаключений учащихся, 

коммуникативные способности оставались за рамками проверки. Несмотря 

на недостаток, в целом программированный контроль был определенным 

шагом вперед по пути стандартизации требований к результатам учебного   

процесса. В 1968 году немецкий ученый К. Ингекампом в науку был введен 

термин «педагогическая диагностика». 

Тем не менее,  к концу 80-х гг. ΧΧ в. Программированный контроль 

сошел на нет, что было связано с появлением во многих вузах нашей страны 
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первых персональных компьютеров (ПК) и неофициальным снятием запрета 

на тесты. 

Начало ΧΧΙ века совпало с экспериментом по введению Единого 

государственного экзамена в нескольких регионах России (2001), 

вызвавшего острые дискуссии по поводу тестов среди педагогов и ученых. В 

качестве отклика на этот эксперимент в школах и вузах в широких 

масштабах стали разрабатываться и применяться педагогические тесты. 

Распространение тестов в России совпало с периодом интенсивного 

внедрения в учебный процесс ПК, открывающих новые возможности для 

контроля, самоконтроля и самооценки на основе программно-

инструментальных средств и контрольно-обучающих программ. 

В целом современная диагностика учебных достижений учащихся 

носит эклектический характер и характеризуется совмещением привычных 

оценочных средств с новыми средствами, использующими мультимедийные 

и Интернет технологии без анализа многих дидактических, технологических 

и психологических проблем. 

Таким образом, вопросы проверки знаний и умений учащихся 

привлекали внимание педагогов с древности, но научные подходы стали 

разрабатываться с начала ΧΧ века. В настоящее время данный вопрос 

приобретает новое направление, которое называется диагностика учебных 

достижений.    

 

   1.2. Сущность и значение педагогической диагностики в 

образовательном процессе 

Сущность педагогической  диагностики.  В любой отрасли 

профессиональной деятельности особая роль принадлежит диагностике 

состояния производственного процесса  и качества производимой 

продукции.  
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Диагностика   (от греческого diaqnosis – распознавание) – процесс 

распознавания; учение о принципах и методах постановки диагноза  

(Хуторский, 2001; с. 418).  

Понятие диагностики получило широкое распространение в науке, 

технике, производственной практике. Б.Т. Лихачев (2001) подчеркивает, что 

диагностика стала неотъемлемым, органичным компонентом не только 

медицины, но и всех управляемых общественных, производственных, 

технологических систем и процессов, способом получения обратной 

информации о действиях и качестве результатов.  

Как отмечает Е.А. Семенюк (2011),  в последнее время диагностика 

все  чаще становится предметом специальных исследований педагогов и 

психологов, которые рассматривают функции и виды диагностики в 

контексте развития образовательных систем. Данные исследования 

устанавливают необходимость системы диагностического обеспечения, 

взаимосвязи  социальной, психологической,  педагогической диагностики. 

Понятие "педагогическая диагностика" было предложено в 1968 году 

немецким ученым К. Ингенкампом по аналогии с медицинской и 

психологической диагностикой.  Он под  диагностикой понимал процесс, в 

ходе которого учитель наблюдает за учащимися, проводит анкетирование, 

обрабатывает данные наблюдений и опросов с целью описать их поведение, 

объяснить его мотивы или предсказать поведение в будущем (Ингенкамп, 

1991).  

В представлении В.С. Аванесова (2002),   педагогическая  диагностика  

- это  система специфической деятельности педагогов и педагогических 

коллективов, нацеленная на выявление интересующих свойств личности с 

целью измерения результатов образования, воспитания и обучения.  

В.В. Беликова (2009) рассматривает педагогическую диагностику как 

познавательно-преобразующую деятельность по распознаванию и учёту 

индивидуальных и групповых особенностей участников педагогического 

процесса, их обученности, воспитанности, развития, образованности, 
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направленную на достижение уровня образованности, соответствующего 

современным требованиям, потребностям личности, общества, государства.  

По мнению Б.Т. Лихачева  педагогическая диагностика – «процесс 

получения информации о состоянии наблюдаемого или изучаемого объекта 

с помощью совокупности методов, способов, приемов. Диагностическая 

информация включает в себя сведения о состоянии объекта, степени его 

соответствия норме, тенденциях его движения, развития. Она делает 

возможным компетентное вмешательство в процесс с целью его торможения 

или ускорения, совершенствования или коррекции, обновления» (2001, с. 

247). 

И.П. Подласый определяет педагогическую  диагностику «как 

контроль и проверку результатов обучения, накопление статистических 

данных, их анализ, выявление динамики, тенденций и прогнозирования 

дальнейшего развития событий» (2007, с. 226). 

Л.С. Ушакова (2000) рассматривает диагностику как способ выявления 

качества, продуктивности учебно-воспитательного процесса, его состояния 

и результатов; как средство анализа причинно-следственных связей и 

оценки по определенным критериям и показателям степени достижения 

поставленных целей, задач обучения и воспитания обучающихся. 

А.В. Хуторский (2001) рассматривает диагностику как обязательный 

компонент образовательного процесса, с помощью которого определяются 

достижения поставленных целей, как процесс определения результатов 

учебной деятельности учащихся и педагога с целью выявления, анализа, 

оценки и коррекции обучения. 

В педагогическом энциклопедическом словаре (2009) педагогическая 

диагностика определяется как подраздел педагогики, изучающий принципы 

и методы распознавания признаков, характеризующих нормальный или 

отклоняющийся от норм ход педагогического процесса, как совокупность 

приемов контроля и оценки, направленных на решение задач оптимизации 

учебного процесса, дифференциации учащихся, а также 
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усовершенствование учебных программ и методов педагогического 

воздействия.    

         Таким образом, под   педагогической диагностикой понимается: 

 -   система специфической деятельности педагога и педагогических 

коллективов, нацеленная на выявление интересующих свойств личности 

обучаемого  с целью измерения результатов обучения, воспитания и 

развития; 

- совокупность методов, позволяющих получить объективную  

информацию о ходе образовательного процесса с целью выявления, анализа, 

оценивания и корректировки, повышения качества  обучения. 

О.В. Алмазова (2007), обобщая определения педагогической 

диагностики, подчеркивает, что  это понятие сегодня употребляется в трёх 

взаимосвязанных значениях, как: 

1)  самостоятельный вид педагогической деятельности, нацеленный на 

аналитико-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

В этом качестве педагогическая диагностика является практической 

системой разнообразных способов, приёмов и форм сбора и интерпретации 

данных об актуальном состоянии элементов и параметров педагогических 

систем, процессов, отношений и их субъектов; 

2)  специфический акт познавательной деятельности педагога по сбору 

информации и  распознаванию актуального состояния единичного объекта в 

его соотношении с нормой; 

          3) область педагогической науки, анализирующая и обобщающая 

указанные выше диагностические процессы.  

Система диагностико-оценочной деятельности педагога   – это система 

закономерных, исторически сложившихся, взаимосвязанных и динамически 

развивающихся элементов педагогической диагностики: цели, субъектов, 

объекта, предмета, методов.  

Целью диагностической деятельности педагога является получение 

объективной информации для управления (контроля,  коррекции, 
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прогнозирования) качеством педагогического процесса, повышения 

эффективности педагогической деятельности. 

Субъекты педагогической  диагностики в системе среднего общего 

образования  - непосредственные участники учебно-воспитательного 

взаимодействия: учащиеся,  учителя и специально подготовленные кадры 

психологов и педагогов-тестологов, получающих дополнительное 

образование в системе научно-педагогических специализированных 

учреждений. 

Объект педагогической диагностики -  образовательный процесс в 

целом и отдельные его компоненты,  взаимодействие участников 

образовательного процесса, индивидуально-личностные свойства 

обучающихся и закономерности их обучения, воспитания и развития.  

Предмет педагогической диагностики - измерение (оценка) 

интересующих свойств личности, включенной в образовательный процесс. 

В одном и том же объекте диагностики могут  быть выделены разные  

предметы диагностики, например: диагностика учебных достижений 

учащихся; причинно-следственные связи между применяемыми формами 

организации обучения (или методами, средствами обучения) и следующими 

за ними изменениями в индивидуально-личностном становлении субъектов 

образования (обучаемых и педагогов); влияние творческих заданий на 

развитие познавательного интереса учеников.  

Состав методов педагогической диагностики поливалентен,  он 

включает методы различных наук: общенаучные, психодиагностические, 

социологические, собственно педагогические, психофизиологические. 

Методы педагогической диагностики: наблюдение за детьми в 

учебно-воспитательном процессе, в жизненном взаимодействии; 

диагностическое тестирование; опрос (интервьюирование, анкетирование); 

эксперимент; методы организации и воспитания коллектива; методы 

проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся, воспроизводства и 

применения их, в том числе творческого, на практике. 



17 

 

Н.Т. Рожков (2011) отмечает, что педагогическая диагностика 

осуществляется для педагогических целей, она ориентирована на получение 

информации о том, как повысить качество образования (обучения, 

воспитания и развития личности учащегося); позволяет получить 

информацию о качестве педагогической деятельности; с помощью 

педагогической диагностики совершенствуются контрольно-аналитические 

и оценочные функции педагогической деятельности. Он подчеркивает, что 

педагогическая диагностика осуществляется при помощи методов и средств, 

которые органически вписываются в логику деятельности педагога и могут 

быть трансформированы в средства и методы обучения и воспитания. 

Функции педагогической диагностики. Диагностическая 

деятельность педагога  - неотъемлемая составляющая его профессиональной 

деятельности, направленной на выявление фактического состояния уровней 

обученности и обучаемости учащихся, специфических особенностей 

конкретного  образовательного процесса,  изменений в участниках и в самом 

процессе педагогического взаимодействия, а также на прогнозирование 

перспектив этих изменений. 

О.В. Алмазова (2007) отмечает,  что  на современном этапе своего 

развития педагогическая диагностика представлена рядом направлений, 

отражающих её предметную многоаспектность:  

- дидактическая диагностика, ориентированная на изучение итогов 

обучения: знаний, умений, навыков на определение уровня обученности 

учащихся; 

- психолого-педагогическая диагностика, ориентированная на 

изучение субъектов образовательного процесса:  изучение индивидуально-

личностных особенностей учащихся, их  образовательных возможностей; 

          - социально-педагогическая диагностика, ориентированная на 

изучение воспитательного потенциала микро- и макросреды: семьи, 

ученического коллектива, ближайшей среды вне школы;  
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- управленческая диагностика, ориентированная на изучение 

элементов образовательного процесса как целостной управляемой системы: 

целеполагания, организации учебно-воспитательного процесса в целом по 

школе и на уроке, деятельности структурных подразделений школы на всех 

уровнях, методической и технической оснащённости,  повышения 

квалификации педколлектива и т. д. 

Педагогическая диагностика становится всё более 

полифункциональной. К основным функциям педагогической диагностики 

относятся: стратегически-информационная,   контрольно-коррекционная  и     

прогностическая (Лихачев, 2001; Семенюк, 2011): 

          • стратегически – информационная функция  - диагностическое  

обеспечение педагогического руководства учебно-воспитательным 

процессом общими знаниями об обучаемых, о протекании педагогического 

процесса. Информационная функция позволяет получить своевременную 

достоверную информацию о состоянии диагностируемого объекта (как о 

позитивных, так и о негативных факторах) и условиях его становления, что 

способствует оперативной коррекции деятельности педагога и 

педагогического процесса, а также профилактике возможных отклонений 

обучающегося от индивидуальной и социальной нормы.  

• контрольно-коррекционная функция предполагает осуществление 

систематического контроля результатов обучения, определение состояния 

усвоенных учащимися знаний, умений и навыков и находит свое отражение 

в оценке их учебных достижений.  Получение в ходе контроля информации 

об уровне обученности ученика  и уровне развития отдельных качеств 

личности,  позволяющей  учителю корректировать педагогический процесс, 

вносить коррективы в  методику обучения, изменять ход педагогического 

процесса, структуру и содержание отдельных форм, методов и средств 

обучения и воспитания  учащихся. По сфере приложения результатов эта 

функция может быть связана с различными уровнями управления качеством 

образования; 
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         • прогностическая функция – выявлинее  тенденций развития 

педагогического и учебного коллективов, групп, объединений и отдельной 

личности обучающегося. Прогностическая  программа интеллектуального 

развития  возможна только на основе знаний об учебных успехах 

обучающихся (объем знаний и умений, их прочность, успешное применение  

в жизни), о широте их образовательного кругозора, развитии  мыслительной  

способности, состоянии  важнейших психических процессов: памяти, речи, 

восприятия, воображения. 

Педагогическая диагностика выполняет и воспитательную функцию. 

Воспитывающая функция контроля  проявляется в становлении таких 

позитивных качеств личности учащегося, как интереса  к знаниям, 

формировании мотивационной основы учебной деятельности учащихся,  

умений систематически работать, навыков самоконтроля и самооценки.                

Стимулирующая функция определяет роль самого процесса ди-

агностики и получаемых данных в развитии рефлексии, самосознания, 

самооценки, в осознанности формирования позиции обучаемого. Эта 

функция обеспечивает повышение уровня активности всех субъектов 

педагогического взаимодействия (учителя и учащихся) посредством 

включения их  в процесс диагностирования и оценивания состояния и 

результатов образования, а также соуправления педагогическим процессом  

(Функции диагностики в учебном процессе, 2014). 

Сравнительная функция диагностики проявляется при сопоставлении 

данных тестирования по школе с нормами районного или регионального 

уровня для выявления отстаивания отдельных школ по ряду показателей 

качества образования. Подобное сопоставление будет корректным при 

условии проведения специального шкалирования, статистической 

коррекции данных тестирования, выравнивание шкал, формирование 

репрезентативных выборок учащихся. Необходимо учитывать и социально-

экономических факторы, влияющие на состав учащихся, кадровый подбор 

преподавателей  и обстановку в районе расположения школы. 
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Некорректность составления может обернуться серьезными негативными 

последствиями в тех случаях, когда его результаты используются для 

принятия решения по вопросам о размерах финансирования отдельных 

школ, продвижения преподавателей по службе, размерах оплаты их труда 

или освобождений от занимаемой должности и т.д. 

Б.П. Битинас и Л.П. Катаева (1993) считают, что основная задача 

педагогической диагностики - выявление оптимальной совокупности 

фиксированных показателей состояния педагогических явлений и 

процессов, а эффективность проведения диагностических процедур тесно 

связана со стандартами и заданными нормами, которые должны быть 

пригодными для практического использования.  

         Реализуя все свои функции,  педагогическая диагностика позволяет 

выявить успехи и недостатки в организации образовательного процесса и 

наметить  пути их устранения, обеспечивает корректировку развития, 

воспитания и обучения учащихся.  

 

1.3.  Диагностика учебных достижений учащихся 

 

В понятие «диагностика учебных достижений учащихся»  

вкладывается более широкий и  глубокий смысл, чем в традиционную 

проверку  ЗУН (знаний, умений, навыков) обучаемых. Проверка ЗУН  

констатирует результаты обучения, не объясняя их происхождения. 

Диагностирование же рассматривает результаты с учетом  способов их 

достижения, выявляет тенденции и  динамику их формирования. 

Диагностика учебных достижений (диагностика обученности),  

отмечает С.В. Сидоров (2015),  проводится с целью современного 

выявления, оценивания и анализа учебного процесса в связи с его 

продуктивностью.  

Диагностирование учебных достижений, по определению А.В. 

Хуторского (2003), включает:  
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 контроль; 

 проверку; 

 оценивание; 

 накопление статистических данных и их анализ; 

 выявление динамики изменений; 

 прогнозирование направлений дальнейшего развития 

образовательного  процесса. 

Контроль - это выявление (проверка) и оценивание уровня 

обученности учащихся, т. е. результатов их учения, уровня усвоения 

базового содержания школьного предмета. Какими знаниями, умениями, 

навыками ученик владеет, какие эмоционально-ценностные отношения у 

него сформированы, каков  его опыт творческой деятельности. 

В.П. Беспалько (1995) считает, что  контроль -  это неотъемлемая 

составляющая часть учебно-воспитательного процесса, способ получения 

информации о  качественных результатах обучения на разных его  этапах с 

целью внесения необходимой  корректировки, совершенствования методов 

и форм организации образовательного процесса.  

Проверка -  структурный компонент контроля, выявление результатов 

обученности с заданными нормами, определяемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования 

(приложение 1). 

В ходе проверки учитель получает объективную информацию о 

степени освоения учащимися учебного материала, об уровне и качестве 

обученности учащегося и объеме его учебного труда (Пидкасистый, 1999).  

Проверка результатов обучения, подчеркивают В.С. Конюшко, Е.С. 

Павлюченко,  - необходимый этап процесса обучения биологии. «Цель её – 

выявить уровень усвоения учебного материала, состояние знаний и умений 

каждого ученика и всего класса в целом, Это необходимо для правильной 

организации учебной работы. Проверка знаний и умений  всегда 



22 

 

одновременно является и средством повторения, углубления, закрепления и 

систематизации знаний» (2004, с. 156).  

Контроль обеспечивает возможность анализировать учителю свою 

преподавательскую деятельность, достижения и недостатки в ней, 

принимать  меры к устранению недочетов. 

Ю.К. Бабанский (1982) рассматривает контроль как обратную связь, 

свойственную саморегулирующейся  системе. Информация, получаемая в 

результате контроля учителем учебной деятельности учащихся, 

рассматривается как внешняя обратная связь, а информация от 

самоконтроля ученика, от осознания им своих познавательных действий и 

их результатов – как внутренняя обратная связь. 

Ученик в ходе контроля усвоения учебного материала устанавливает: 

 - готов ли он к восприятию новых знаний и проведению 

самостоятельной учебной деятельности; 

 -    какие и в каком объеме знания, умения он усвоил;    

 -    какие проблемы при этом возникли; 

 -   насколько удачно он использовал возможности образовательного  

процесса в обучающих целях. 

          В.И. Загвязинский   (2008)  подчеркивает, что  обратная  связь  служит  

основанием для внесения необходимых коррективов в процесс обучения, 

для совершенствования его содержания, методов, средств и форм 

управления учебно-познавательной деятельностью учащихся, реализации 

индивидуального подхода в обучении. 

Контроль качества достижений учащихся в образовательном процессе 

является одним из важных средств повышения эффективности обучения 

биологии.  Систематическое и планомерное осуществление контроля 

учебных достижений обучающихся,  накопление и анализ  статистических 

данных о знаниях и умениях  учащихся и способах их усвоения позволяет 

учителю оперативно и правильно управлять учебным процессом, выявлять 
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динамику и тенденции формирования его результатов, прогнозировать 

дальнейшее развитие  познавательной деятельности обучающихся. 

При планировании и организации контроля учебных достижений 

учащихся необходимо соблюдать ряд требований, которые определяются 

общедидактическими, а также специфическими принципами контроля   

(табл. 1).  

Таблица 1 

    Требования к организации контроля учебных достижений учащихся 

(Сорокин, 1974; Требования к контролю знаний и умений учащихся по 

биологии, 2014) 

 

Принципы 

контроля 

Требования к контролю 

 

 

Научности 

    Включение в содержание контроля выверенных, 

достоверных научных знаний и фактов; 

использование в процессе контроля научно 

обоснованных методов и средств, а также критериев 

оценивания, адекватных целям и содержанию 

контроля 

 

 

Систематичности и 

последовательности 

    Систематическое осуществление контроля на 

всех этапах образовательного процесса по 

биологии; последовательное использование 

различных форм, видов и методов контроля на 

разных этапах обучения; возрастание требований к 

знаниям и умениям учащихся на каждом 

последующем этапе обучения 

 

Сознательности        

и активности 

    Создание в процессе контроля условий для 

проявления учащимися активности, самостоятель-

ности, понимания значения контроля в процессе 

обучения 

 

Технологичности 

    Реализация в процессе контроля всех его 

элементов: целеполагания, планирования, проверки 

и оценивания, анализа и учета результатов 

Обусловленности 

требованиями к 

уровню подготовки 

учащихся по 

биологии 

    Отбор содержания для контроля в соответствии с 

требованиями государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки обучающихся; 

использование критериев оценивания знаний и 

умений учащихся, соответствующих этим 

требованиям 
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Полноты и  

всесторонности 

контроля 

    Включение в содержание контроля всех 

основных элементов содержания изучаемого 

раздела; проверка усвоения основных элементов 

содержания каждым учеником. Учет научности, 

глубины, осмысленности ответов учащихся, формы 

подачи ими информации (культуры речи, 

образности). Рациональное сочетание различных 

форм, методов и средств контроля с целью 

получения наиболее полной информации о ходе 

образовательного процесса по биологии в целом и 

повышения интереса учащихся к  проведению 

контроля и его результатам, активизации 

мыслительной деятельности учеников. 

Связи теории             

с практикой 

    Применение заданий, позволяющих получать 

информацию об умении учащихся применять 

полученные знания для решения новых задач 

 

Индивидуализации 

и дифференциации  

   Учет индивидуальных особенностей учащихся, их 

склонностей, интересов. Использование дифферен-

цированного подхода в процессе контроля, 

разнообразных методов и средств контроля, 

способствующих раскрытию индивидуальных 

возможностей каждого ученика 

 

Объективности 

    Использование научно обоснованных критериев 

оценивания знаний и умений учащихся. Единство 

требований учителей, осуществляющих контроль    

за учебной работой учащихся класса. Равное 

доброжелательное отношение учителя ко всем 

учащимся 

 

 

Гласности 

    Ознакомление школьников с критериями и 

показателями, по которым производится 

оценивание их работы; оглашение и обоснование 

оценок; привлечение учащихся к оцениванию и 

обсуждению результатов контроля 

 

  Эти требования основываются на взаимосвязанности и 

взаимообусловленности  деятельности учителя и учащихся при диагностике 

учебных достижений учащихся. 

Требования к контролю, как обязательному компоненту диагностики  

учебных достижений учащихся, предполагают применение в 

образовательном процессе разнообразных форм и видов контроля, 



25 

 

классифицируемых по разным признакам  (Верзилин, 1983; Смирнов, 1999; 

Конюшко, 2004; Пономарева, 2008;  Иванова, 2010; Гуменюк, 2013). 

Классификация видов и форм контроля  учебных достижений 

1. По этапу процесса обучения и назначению контроля: 

 Предварительный (вводный, ориентировочный)  - выявление 

исходного  или начального уровня знаний, умений учащихся, определение 

базовых знаний, умений перед изучением темы. Предварительный контроль  

- необходимая предпосылка для успешного планирования и руководства 

учебным процессом.  

 Текущий – систематическая проверка и оценка образовательных 

результатов учащихся, выявление объема и качества (глубины, прочности) 

усвоения учебного материала.  Определение имеющихся пробелов в 

знаниях, умениях учащихся  и нахождение путей их устранения.  Текущее 

наблюдение за учебной деятельностью  учеников. Выявление степени 

ответственности  учащихся и отношение их к учебе, уровня овладения  

навыками самостоятельной работы, определение путей их развития. 

 Периодический (тематический, промежуточный) – проверка 

прочности усвоения учащимися полученных знаний, умений через более 

продолжительный период учебного времени. Выявление уровня усвоения 

знаний темы целиком, в  связи с другими темами и разделами школьного 

курса биологии, другими предметами. Диагностирование качества усвоения 

учащимися взаимосвязей между структурными элементами учебного 

материала, изучавшимися в разных местах курса. Установление 

соответствия качества сформированных знаний,  умений и  навыков 

учащихся с целями обучения. 

 Итоговый – проверка знаний и умений по нескольким темам или 

разделу и оценка  их в соответствии с требованиями учебной программы, 

государственного образовательного стандарта.                                                                                                        

 Основанием для выделения этих видов контроля является специфика 

дидактических задач на различных этапах обучения. Для каждого из видов 
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контроля выбираются соответствующие ему средства и методы. Выбор их 

зависит от таких факторов, как  уровень и цели обучения, содержание и 

сложность  учебного материала, возраст и уровень подготовки обучаемых. 

Умелое сочетание всех видов контроля позволяет учителю с достаточной 

степенью точности и объективности выявить знания и умения учащихся 

(Семенюк, 2011).  

          2. По способу организации: традиционный и нетрадиционный (игра-

соревнование, диспут, смотр знаний и др.) 

3.  По уровню познавательной деятельности учащихся: 

 Репродуктивный – воспроизводство знаний, умений: назовите, 

перечислите, заполните, покажите … 

 Продуктивный (конструктивно-преобразующий – проанализи-

руйте; сравните; докажите; обобщите, сделайте вывод; установите 

соответствие; чем объяснить, что; почему; выявите причинно-следственные 

связи, составьте … 

 Творческий – высокая степень самостоятельности, эрудиции 

учащихся: оцените, опровергните, предположите … 

4. По форме организации деятельности учащихся: ндивидуальный, 

групповой, фронтальный контроль. 

5. По способу осуществления контроля (методы контроля): устный, 

письменный, практический, машинный, безмашинный. 

Машинный контроль, возникший с развитием информационных 

технологий, позволяет  установить единые требования к измерению и 

оцениванию знаний и умений учащихся, статистически обработать 

результаты контроля, устранить субъективизм при  их оценивании. 

Использование  в учебном процессе разных методов контроля, как 

способов диагностической деятельности, обеспечивает обратную связь в 

процессе обучения -  систематическое, полное, точное и оперативное 

получение  информации об его  успешности и объективности. 
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6. По интенсивности проверки: комбинированный (сочетание 

индивидуального контроля с фронтальным и групповым), уплотненный, 

зачет, экзамен. 

7.  По контролируемой широте: выборочный, сплошной. 

8. По форме социальной опосредованности (кто проводит): внешний 

(учитель, администрация), взаимоконтроль, внутренний (самоконтроль). 

Учителю, для того чтобы педагогически целесообразно и методически 

правильно осуществлять контроль учебных достижений учащихся,  

необходимо хорошо знать и учитывать  функции  контроля (табл. 2). 

                                                                                                                 Таблица 2 

                 Функции контроля учебных достижений учащихся 

                               (Зотов, 1974; Семенюк, 2011; Дистрян, 2015) 

 

Функции Значение 

Ориентирующая    Выявление  знаний и умений учащихся, которые 

должны быть опорными для понимания и усвоения 

нового материала 

 

 

Контролирующая 

 

   Выявление знаний, умений и навыков учащихся, 

усвоенных на каждом этапе обучения,  и оценка их  

учебных достижений. Сравнение  эффективности 

применяемых методов и средств обучения                          

   Образовательная 

 

    Совершенствование системы знаний, умений, 

навыков. Их коррекция,  обобщение, систематизация, 

закрепление, применение в новой ситуации 

 

Развивающая 

   Стимулирование    познавательной     активности 

ученика.  Развитие   его  познавательного   интереса, 

мышления,  речи,  памяти,  внимания,  воображения, 

воли;  формирование  творческих  способностей  

 

Воспитательная 

   Воспитание у учащихся самостоятельности, 

ответственности: исполнительности, настойчивости 

дисциплины, аккуратности, честности, формиро-

вания сознательного выбора 

Социальная    Ориентирование ученика в процессе обучения на 

достижение определенной цели, с учетом выбора 

будущей профессии  

   Диагностическая 

 

Получение объективной информации о степени 

усвоения учащимися учебного материала. 

Рассмотрение   результатов обучения в тесной связи 

с условиями и способами их достижения. Выяснение 
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причин, вызывающих или препятствующих 

достижению намеченных результатов в обучении, 

воспитании и развитии учащихся. 

Результаты диагностики - основа для внесения 

необходимых коррективов в учебный процесс, 

повышения его качества,  принятия решений об 

усовершенствовании его содержания, методов и 

форм организации, управления учебно-позна-

вательной  деятельностью  учащихся. 

Эта функция наиболее полно реализуется в 

текущем контроле и осуществляется с помощью 

традиционных средств (опросов, контрольных работ) 

или специальных диагностических тестов 

    

 

   Анализ результатов усвоения содержания учебных 

программ, построенных на основе государственных 

стандартов уровневого образования. Определение  

степени сформированности предметных знаний,  

умений и навыков, уровня овладения 

мыслительными операциями, опытом творческой 

деятельности, сформированности оценочных 

суждений  учащихся  

  Корректирующая Выработка механизмов дальнейшего функциониро-

вания учебного процесса или перевод его на  новое 

качественное состояние 

 

   Прогностическая 

  Предоставление опережающей информации об 

учебно-воспитательном процессе с целью  

руководства им, создания модели дальнейшего 

развития  
 

         Реализация  этих функций на практике делает контроль учебных 

достижений учащихся  и весь образовательный процесс более эффективным.  

         М.Б. Дистрян (2015) выделяет новые подходы к контролю качества 

образования на современном этапе: 

 смещение  с самих предметных знаний на компетентность 

учеников, овладевающих ими, на способы деятельности, то есть на анализ и 

оценку процессуальной стороны обучения и качественных характеристик 

знания; 

 отслеживание динамики усвоения учащимися материала, 

помогающее обеспечить совершенствование образовательного процесса;  



29 

 

 ориентация на единую систему, в которой взаимосвязаны цели, 

результаты обучения и их измерители; 

 формирование у учащихся четкого представления о целях 

обучения, прививание им навыков самоконтроля и самооценки;  

 разработка и внедрение новых, нетрадиционных форм проверки 

(например, портфель учебных достижений); 

 применение контрольно-диагностических заданий, которые в 

отличие от привычных контрольно-измерительных,  позволяют не только 

фиксировать уровень знаний, умений и навыков учеников, но и выявлять 

уровень и динамику развития личности, результаты обучения на основе 

основных компетенций ученика, готовность его  к профильному обучению. 

При составлении  контрольно-диагностических заданий следует 

учитывать  дидактические требования:  

1. Задания должны быть направлены на выявление индивидуальных 

особенностей учеников и оптимальных для каждого из них средств 

обучения. 

2. Разработку системы заданий необходимо осуществлять с учетом 

разноуровневой вариативности, чтобы на любом этапе работы (от анализа 

условий до получения результата) ученик мог перейти к более простому или 

более сложному варианту.  

3. По структуре и содержанию контрольные задания не должны 

копировать обучающие и тренировочные, чтобы их выполнение позволяло 

ученику вырабатывать собственные способы учебной работы. 

         4. Ответ ученика должен демонстрировать не только результат 

обучения, но и процесс решения, а также содержать отсылки к изученному 

ранее материалу. 

          5.  Предусмотреть  диагностическо-коррекционный способ работы над 

ошибками при решении задач. 

Кроме проверки, контроль предполагает оценивание (как процесс) и 

оценку (как результат) проверки (см. параграф 1.4). Результаты оценивания 



30 

 

комментируются или могут быть выражены в балах (отметках). Под 

процессом оценивания учащихся понимается взаимодействие педагога или 

технической системы с учащимися, в результате которого появляется 

оценка. Оценка – выражается в словесной форме, вербальных или 

невербальных реакциях учителя, отражающих отношение учителя к работе 

ученика (согласие, одобрение, замечание, порицание и другое). Отметка – 

это результат процесса оценивания, фиксированный количественный 

показатель оценки результатов учебной деятельности учащихся, который 

фиксируется в документах. 

Проверка и оценивание  знаний, умений и навыков учащихся – 

составляющая часть процесса обучения, осуществляется путем 

систематического контроля над учебной деятельностью обучающихся             

с помощью устных, письменных, графических и практических заданий и 

непосредственного наблюдения за их работой. С помощью проверки               

и оценивания выявляются знания и умения, которые усвоили обучающиеся 

на каждом этапе обучения, эффективность работы учителя,  достижения и 

недостатки в подготовке учащихся, определяется готовность их к 

дальнейшему обучению. 

Процесс диагностики учебных достижений учащихся  строится на 

основе последовательного прохождения взаимосвязанных содержательно-

временных этапов (Горб, 2000;  Калинова,  Кучменко , 2004; Галинина, 2008; 

Сальникова, 2013 и др.):                                                             

1. Подготовительный этап. 

На этом этапе учителю необходимо: 

 определить цель диагностики; 

 выбрать основное учебное содержание, подлежащее контролю; 

 наметить вид и форму контроля по: этапу обучения и 

назначению контроля, по форме проведения и способу организации, уровню 

познавательной деятельности учащихся, способу осуществления (см.  

классификацию контроля учебных достижения учащихся); 
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 составить разноплановые и разной степени сложности 

испытательные задания для  учащихся  в соответствии с учебной 

программой. Вопросы и задания по видам интеллектуальных умений (на 

описание, объяснение, сравнение, классификацию, обобщение, выдвижение 

и защиту гипотезы и т.д.); тестовые задания закрытого и открытого типа; 

вопросы и задания с использованием дидактического материала (текстов, 

схем, гербариев, коллекций, муляжей, моделей и др.); задачи, упражнения, 

диктанты, сочинения, эссе. 

 Количество вопросов и заданий должно быть таким, чтобы их 

содержание и объем позволили судить об усвоении учениками основных 

знаний и умений,  предусмотренных учебной программой по изучаемой 

теме.   

Для оптимальной оперативной обработки результатов, в том числе для 

взаимопроверки и самоконтроля учениками учебных достижений, 

необходимо подготовить индикаторы и эталоны ответов на предложенные 

учащимся контрольные вопросы и задания. 

2. Контрольно-исполнительский этап.  

 Выдача ученикам  заданий и разъяснение  учителем  плана их  

выполнения (последовательность их выполнения и оформления, временные 

сроки исполнения). 

 Управление контролем. Слежение учителем за 

самостоятельностью ответов учащихся. 

 Выполнение контрольного задания. Организация самоконтроля.  

Сравнение собственного ответа с эталоном. 

3. Заключительный этап. 

 Обработка ответов учащихся к количественному подсчету 

отметок, выявлению относительных величин в процентах и анализу 

типичных ошибок.  

По данным количественной обработки результатов выясняется, какие 

из признаков знаний и умений усвоены всеми учащимися, какие лишь 
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немногими из них (правильный полный ответ, правильный неполный ответ, 

частично правильный ответ, неправильный ответ).  

Качественная обработка результатов контроля  анализа заключается в 

том, что при проверке письменных работ и прослушивании устных ответов 

учащихся фиксируется, каким из требований, предъявляемых к усвоению 

учебного содержания, удовлетворяют знания школьника по предмету. 

На основе данных анализа могут быть определены коэффициенты 

усвоения содержания понятия, его объема, осознанности и т.д. В 

соответствии с полученными достоверными сведениями о качестве 

образования учитель вносит коррективы в дальнейший процесс изучения 

темы. 

При проверке выполнения лабораторных,  практических работ и 

решения задач применяется пооперационный анализ. Каждое практическое 

задание, решение каждого задания или задачи разбивается на отдельные, 

логически вытекающие одна из другой операции, из которых складывается 

действие в целом и выполнение которых необходимо для успешного 

решения задачи или реализации практического задания. 

  Интерпретация контрольного результата. Выставление отметок. 

Обработанные результаты контроля учебных достижений учащихся 

целесообразно хранить: 

- в текстовом формате (письменный анализ, карты оценки личности, 

описания, рекомендации, отзывы); 

- в графическом виде (рейтинги, круговые или столбчатые диаграммы, 

статистические таблицы, модели и т.д.); 

- на электронных носителях (компьютерные базы данных, 

автоматизированные результаты обработки тестов). 

Результаты проведенного мониторинга заносятся в классный и 

электронный журналы, дневники учащихся, отчеты, портфолио, сообщаются 

родителям и администрации школы (в случае необходимости). 
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Постепенно в течение учебного времени накапливаются комплексные 

данные о состоянии знаний, выполнении лабораторных и практических 

работ, решении задач и упражнений, выполнении творческого задания, 

ведении тетради и т.д. 

 Анализ результатов контроля. Выявление трудностей в усвоении 

учебного материала учащимися.   Выработка коррективов и внесение их в 

последующий учебный процесс. 

Качественно проведенная обработка результатов выполненных работ 

позволяет выявить полностью усвоенное содержание, типичные недочеты и 

ошибки в предметной области. Учителю с помощью бесед и 

консультирования учащихся необходимо: 

-  выяснить причины создавшихся затруднений в усвоении основного 

содержания темы и найти способы; 

- составить программу дифференцированной помощи ученику в 

зависимости от его успеваемости, объема учебного материала и уровня 

сложности задания. 

Л.Б. Борисова (2009) выделяет педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность диагностики учебных достижений 

обучающихся:  

1. Диагностика должна осуществляться системно и быть тщательно 

спланирована. 

2. Формирование позитивной мотивации учащихся к диагностике 

качества обучения. 

3.  Точное оценивание уровней обученности учащихся в соответствии 

с разработанными критериями, показателями и шкалой оценивания. 

4.  Процедура проведения проверки, оценки  и составления анализа 

сформированности знаний, умений и навыков учащихся должна быть 

понятна всеми,  включенными в образовательный процесс. 
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5.  Совместное обсуждение и анализ результатов диагностики ученика 

с преподавателем, составление перспективных планов ликвидации пробелов 

в освоении учебной программы. 

Таким образом, диагностика учебных достижений  учащихся является 

важным  компонентов образовательного процесса  и при методически 

правильной её реализации (направленности, организации, содержания, форм 

методов, средств) позволяет оптимизировать обучение школьников. 

 

                    1.4. Оценивание учебных достижений учащихся 

Оценивание учебных достижений учащихся является обязательным 

компонентом  процесса обучения, проводится  на всех его этапах, но особое 

значение приобретает после изучения темы,  раздела программы или 

завершения ступени обучения.  

Выявление  и достоверное оценивание уровня усвоения  знаний, 

сформированности умений и навыков учащихся, в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта  и школьной 

программы по предмету,  играет важную роль в организации учебного  

процесса, так как  предоставляет учителю необходимую информацию о 

достижении планируемых результатов, соответствующим учебным целям, 

для управления учебно-познавательной деятельностью учащихся. 

Р.Х. Шакиров, А.А. Буратова, О.И. Дудкина (2012) подчеркивают, что  

учителям в своей оценочной деятельности необходимо руководствоваться 

принципами оценивания (табл. 3). 

Исходя из цели и содержания оценивания достижений учащихся на 

разных этапах обучения выделяют диагностическое, формирующее и 

суммативное (итоговое) оценивание. 

Диагностическое оценивание – это определение начального уровня 

сформированности знаний, умений, навыков и компетенций учащихся. Оно 

проводится в начале учебного года или в начале изучения темы, учебного 

раздела. 
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                                                                                                        Таблица 3 

           Принципы оценивания  учебных  достижений учащихся 

 

          Принципы   оценивания                                 Сущность принципов        

  Значимость    Оценивание    наиболее   значимых 

результатов обучения и деятельности 

учащихся 

  Адекватность    Отслеживание соответствия 

знаний, умений,  навыков  учащихся   

целям   и   результатам обучения   

  Объективность и справедливость    Тщательная разработка конкретных 

критериев  оценок,  не  позволяющих 

использовать  оценку  и  отметку  как 

инструмент  давления  на  ученика 

   Интегрированность    Осуществление   оценивания    как 

запланированной  и  тщательно  про-

думанной составной  части  процесса 

обучения 

   Открытость    Сообщение    учащимся    методов                    

и   критериев    оценивания     перед 

выполнением работы. Ученики могут 

участвовать  в  разработке  критериев 

оценки 

   Доступность   Ясность  целей,  простота   форм  и 

методов оценивания для всех  участ-

ников  образовательного  процесса 

   Систематичность  Последовательное и 

систематическое  осуществление 

процедур оценивания 

   Доброжелательность   Создание  условий для  партнерских 

отношений   между   учителем   и 

учащимися,  стимулирующих   рост 

достижений.  Направленность   на  

развитие   и   поддержку   учащихся 

 

Необходимость данного вида оценивания определяется: 

 различным уровнем подготовки учащихся;     

 обеспечением последовательности  в усвоении содержания; 

 необходимостью предвидеть процесс обучения и учения, 

адекватный возможностям и потребностям учащегося. 
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Диагностическое прогнозирование позволяет «скорректировать 

учебный план, спрогнозировать и в последующем преодолеть возможные 

трудности в  обучении и учении» (Шакиров, 2012; с. 11). 

Формативное (формирующее) оценивание – целенаправленный 

непрерывный процесс наблюдения за учением ученика, используется в 

повседневной практике (поурочно). Это процесс определения 

индивидуальных  достижений каждого учащегося на основе сбора и 

анализа данных, используемых для корректировки деятельности каждого 

учащегося  с целью достижения запланированного результата  

 Внутреннее (формирующее) оценивание предполагает оценку 

достижений учащихся учителем, который их обучает или самими 

учащимися, т.е.  проводится субъектом, находящимся внутри процесса 

обучения. 

М.А. Пинская (2013) подчеркивает преимущества формирующего 

оценивания по сравнению с традиционной системой оценивания:  

1. Центрировано на ученике - внимание  фокусируется на 

отслеживании  и улучшении процесса учения с учетом достигнутых 

результатов каждого учащегося. 

2. Направляется учителем, который решает, что оценивать и как 

реагировать на полученный результат. 

3. Формирует учебный процесс. Управление  вниманием учеников 

на каждом этапе обучения биологии с учетом характеристик изучаемых 

курсов и уровня достигнутых результатов. 

4.  Происходит непрерывно и  предполагает обратную связь. 

Результаты оценки используются в целях улучшения процесса обучения с 

учетом выявленных потребностей учащихся. 

5.    Применяется в форме, приемлемой как для учителя, так и для 

учащихся. 

Суммативное (итоговое) оценивание -  констатирование  

сформированности  знаний,  умений, навыков и компетенций учащихся при 
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завершении изучения темы,  раздела к определенному периоду времени. 

Определение соответствия полученных результатов требованиям стандарта. 

Предполагает проведение различных контрольно-проверочных работ, 

задания и вопросы к которым  составляются на основе учебного содержания 

государственного образовательного стандарта и учебных предметных 

программ. Может проводиться как учителем, так и субъектом, 

непосредственно не участвующим в процессе обучения, то есть внешним по 

отношению к образовательному процессу. 

По мнению В.П. Беспалько (1989),  успешность диагностики учебных 

достижений учащихся определяется не только лаконичным описанием 

результатов обучения, четкой постановкой целей обучения на каждом этапе, 

но и созданием объективных измерителей  критериев оценок достижений. 

Современное оценивание учебных достижений учащихся в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

отличается от традиционной системы оценивания (Мишакова, 2012): 

 Критериальное оценивание - закрепление четких и 

отслеживаемых в ходе оценочных процедур критериев достижения каждого 

из планируемых предметных и метапредметных результатов обучения. 

 Оценивание с использованием критериев позволяет сделать его  

прозрачным и понятным  для всех участников  образовательного процесса. 

Критерии способствуют объективности оценивания. 

 При выставлении оценок учителя используют разные наборы 

критериев  и их показателей (конкретных измерителей).  

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими 

совместно.  

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы 

учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки самооценки и взаимооценки. 
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При использовании учителем одного критерия выставляется 

единичная оценка, нескольких критериев — комплексная оценка, системы 

критериев — интегральная оценка. Комплексные оценки не являются 

простой суммой частных критериев. Они функционируют как общая 

совокупность основных признаков, раскрывающих предполагаемый уровень 

усвоения определенных знаний и умений учащимися. 

Е.А. Галкина (2006) отмечает, что оценивание учебных достижений 

школьников по биологии  -  достаточно сложный процесс, поэтому учителя 

для его объективности часто используют комплекс критериев. В 

отечественной методике обучения биологии широко применяется 

классификация критериев учебных достижений учащихся на два типа: 

количественные и    качественные. 

Количественные критерии - критерии, получаемые на основе 

интервальной шкалы и обрабатываемые статистическими методами. К 

количественным критериям относят: 

1. Объем усвоенных знаний ( ) и его соответствие требованиям 

учебной программы (его можно измерять количеством правильных ответов 

в контрольной работе или беседе). 

 2.  Коэффициент усвоения знаний ( ). Он  равен отношению 

объема учебной информации в ответе ( ) к ее полному объему ( ), 

эталону ответа за определенную единицу времени:     

 

          3.  Правильность   и   ясное   понимание   содержания   

материала.  Под  

правильностью понимают отсутствие ошибок и искажений в 

формулировках определений понятий при выполнении заданий и в ответах 

на вопросы. Коэффициент правильности ( ) определяют по формуле: 
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   Н - общее количество учащихся;  - количество 

учащихся, выполнивших задание; Т -  число выполняемых заданий. 

          4. Скорость усвоения учебной информации ( ). Определяется как 

отношение коэффициента усвоения материала ( ) и времени, 

затраченного на его усвоение (t):     

                                   

          5. Прочность – запоминание и  сохранение знаний во времени и 

их воспроизводимость в необходимых случаях. Коэффициент прочности 

усвоения знаний (А) равен  отношению запомнившегося учащимися 

учебного материала ( ) к учебному материалу, сообщенного им когда-то в 

процессе обучения ( ): 

 

         6. Полнота – это передача всех существенных признаков 

изученного понятия, правила и т.д. Коэффициент полноты содержания 

понятия определяется по формуле: 

     - количество существенных признаков понятий, 

усвоенных учащимся; - количество признаков, подлежащих усвоению; N - 

количество испытуемых учащихся. 

Качественные критерии представлены в таблице 4. Они не имеют 

интервальной шкалы измерения, но позволяют учителю анализировать 

наиболее существенные свойства результатов усвоения учащимися учебного 

материала.   
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                                                                                                        Таблица 4 

  Качественные  критерии учебных достижений учащихся 

Уровни усвоения 

 учебного материала 

Качественные 

критерии 

Усвоение учащимися  

 учебного материала 

Знание объекта, явления  на   

основе  его  существенных 

признаков 

Глубина Совокупность осознанных сущест-

венных связей между  изучаемыми  

явлениями 

Точность Степень   точного   соответствия   

требуемому  учебному  материалу 

Понимание функциональной    

зависимости   между 

изученными  знаниями 

Сознательность Отражение  знаний   в  сознании 

учащихся в их  взаимосвязи; умение 

их   анализировать,   сравнивать, 

доказывать, обобщать,  накапливать 

 Осознанность Понимание  связей  между  сущест-

венными признаками знаний 

 Систематичность Осознание  иерархии  и  последова-

тельности некоторой совокупности 

знаний, умений 

 Системность Воспроизведение сущности  связей,  

отношений  двух  и более  объектов  

изучения, то есть. целостности   их   

организации   и функционирования   

Понимание значения, признаков, 

частей одного и  того  же  объекта 

Умение  использовать 

усвоенные знания 

Мобильность Применение  имеющихся  знаний, 

умений  в  знакомой   учебной 

ситуации 

Умение  сознательно  и 

оперативно преобразовывать  

усвоенные   знания    в 

сходных или новых условиях 

Конкретность Умение конкретизировать знания 

 Свернутость Умение выразить знания компактно 

сжато 

 Обобщенность Способность  подвести  конкретное 

знание  под обобщение 

 Действенность 

(оперативность) 

Применение  знаний,   умений   в 

сходных  и вариативных ситуациях,  

перенос   известных   способов 

деятельности  на  новый  учебный 

материал 

Самостоятельность  в 

выполнении   задания 

Гибкость Готовность  к   самостоятельному 

поиску   способов   применения 

знаний  и  умений 

 

Отсутствие интервальной шкалы качественных критериев позволяет 

учителю по-разному оценивать выполнение контрольного задания:  занижая 

оценку заставить работать разленившегося способного ученика или повышая 
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оценку поддержать слабоуспевающего, но прилежного и трудолюбивого 

учащегося. 

В системе комплексных количественных и качественных критериев 

оценивания знаний выделяют подсистемы обязательных и 

дополнительных критериев. Обязательные критерии характеризуют 

важные свойства знаний. Дополнительные критерии зависят от способов и 

средств обратной связи между учителем и учащимися. Состав обязательных 

и дополнительных критериев оценки знаний учащихся изменяется в 

зависимости от видов учебно-познавательной деятельности учащихся (см. 

приложение 2). 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта  является способность ученика  к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием различных способов 

действий, в том числе и метапредметных.   

При  выставлении  отметок  необходимо учитывать уровни учебных 

достижений. Выставление отметки  - определение балла или ранга по 

официально принятой шкале для фиксирования результатов учебной 

деятельности, степени ее успешности. Базовому уровню достижений 

соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении 

учеником опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте или 

избирательности его интересов: 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 сформированности интересов к учебному предмету.  
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Повышению качества образования,  по мнению В.Н. Мишаковой 

(2011), способствуют новые подходы к оцениванию образовательных 

достижений учащихся: 

 -  разработка и использование различных видов и технологий 

оценивания по предмету, диагностического инструментария и критериев 

оценивания; 

 -  средства оценивания: графическое, табличное, символическое, 

бонусное, рейтинговая шкала; 

 -   внедрение накопительной системы оценивания индивидуальных  

достижений учащихся (формирование портфолио ученика); 

 -  использование комплексного подхода оценивания: сочетание 

внешней и внутренней оценки; оценивания учителем, взаимное оценивание 

учеников, самооценивание; 

 -    наличие системы эффективного ресурсного обеспечения внедрения 

новой системы оценивания (программно-методического и др.). 

К современным технологиям оценивания достижений учащихся по 

предмету относятся: 

1. Рейтинговая система контроля и оценки качества 

образовательного процесса, которая предусматривает, как отмечают М.В. 

Калужская (2006), И.Л. Воловник (2015) и др.: 

 наличие числового, индивидуального показателя оценки 

овладения учащимся системой знаний и умений по предмету; 

 постоянное отслеживание уровня знаний, умений, навыков 

учащихся; 

 дробление процесса обучения  по принципу блочно-модульной 

системы с четким фиксированием результатов; 

 зависимость текущей и итоговой оценки обучаемого от качества 

прохождения модулей предмета; 

 использование индивидуального рейтинга как средства   

мотивации деятельности отдельных учащихся и класса в целом. 
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стимулирования систематической самостоятельной работы; повышения 

учебной мотивации учащихся; 

 построение индивидуальных образовательных программ; 

 ранжирования учащихся в соответствии с индивидуально 

набранными балами. 

Рейтинг учащегося  (англ. rating, от to rate – оценивать, ранжировать) - 

это индивидуальный числовой показатель интегральной оценки достижений 

в учебе, образуемый путем сложения рейтинговых баллов, полученных в 

результате оценки отдельных учебных действий, по возможности с учетом 

коэффициента значимости («весового» коэффициента) этих действий в 

достижении образовательных целей. 

          2.  Накопительная система оценивания индивидуальных  достижений 

учащихся, предусматривающая формирование портфолио ученика. 

          Портфолио ученика  –  комплект работ и документов учащегося, 

представляющих совокупность  индивидуальных достижений, исполняющих 

роль накопительной оценки.  Портфолио   позволяет (Конасова, 2006; 

Яценко, 2014): 

1) проследить   прогресс  учащегося  в знаниях и умениях в 

процессе обучения, причем вне прямого сравнения с достижениями других 

учеников;  

2) отразить динамику  интеллектуального развития,  результатов 

самореализации учащегося; продемонстрировать свойственный ему  стиль 

учения, показать особенности общей культуры; 

3)  целенаправленно, систематически и непрерывно оценить 

учителем образовательные достижения ученика, а также провести  учеником 

их самоанализ и самооценку, т.е.  рефлексию собственной учебной работы; 

4)  конструировать и реализовывать ученику  индивидуальный 

образовательный маршрут. 

           Существует несколько классификаций типов проектов. 

Например, предполагается, что  для основной школы портфолио достижений 
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ученика будет складываться из трех разделов: портфолио документов, 

портфолио работ, портфолио отзывов. 

В портфолио документов входят сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения - 

документы об участии в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях 

(грамоты, дипломы, сертификаты, свидетельства, вкладыш в аттестат и т. д.). 

Это дает возможность как количественной, так и качественной оценки 

материалов портфолио. 

Портфолио работ - это собрание творческих, исследовательских и 

проектных работ ученика, описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности. Эта часть портфолио ученика дает 

качественную оценку по заданным параметрам (полнота, разнообразие, 

ориентированность на выбранный профиль обучения, динамика учебной и 

творческой активности, направленность интересов, характер 

предпрофильной подготовки). 

Применение школьных учебных и творческих проектов, 

исследовательских проектов в системе может привести к результатам, 

которые можно адекватно оценивать, разработав прозрачную единую 

критериальную базу.  

Портфолио отзывов - это характеристики отношения школьника к 

различным видам деятельности, представленные учителями, родителями и 

др., а также письменный анализ отношения самого школьника к своей 

деятельности и ее результатам    

3. В.И.Гам,  Е.В. Бузина (2012) разработали  10-балльная шкала 

оценивания и критериальную базу для оценки результатов проектной 

деятельности школьников,  определённой в качестве одной из ведущих в 

нормативных документах, регламентирующих процедуры введения и 

реализации ФГОС.  

Авторы обосновывают необходимость новых подходов к оцениванию 

достижений учащихся: 
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 -    в массовой школьной практике нет опыта определения и 

оценивания динамики и уровней сформированности универсальных учебных 

действий; 

 - характеристика цифровой отметки может учитывать только 

предметный уровень результатов, а для оценки метапредметных и 

личностных результатов нужны иные формы её выражения; 

 -  пятибалльная система не коррелирует с уровневым подходом к 

оцениванию разных групп результатов; 

 -   оценивания ученик практически не осознаёт, за отсутствие какого 

знания, умения, компетентности он реально получил отметку; 

 -  отметку выставляет учитель, по-прежнему не имеющий чётко 

разработанных критериев для оценивания результатов деятельности 

учащихся. 

Для того чтобы процедура оценивания была объективной, 

проверяемой, важна корректность перевода 5-балльной шкалы в 10-

балльную, соответствующей результатам деятельности школьников (табл. 5). 

                                                                                                                Таблица 5 

Критерии оценивания проектной деятельности учащихся 

(по В.И. Гаму, Е.В. Бузиной, с изменениями) 
10-балльная 

шкала 

5-балльная 

шкала 

Результат  

оценивания 

Критерии 

10 5 Превосходно  Ученик  применяет  полученные знания  

на  практике,  демонстрирует   высокий 

уровень умений по перераработке  учеб-

ной информации,  способен   предъявить  

новый   результат,  полученный   в  ходе 

самостоятельной  работы 

9 5 Отлично  Легко выполняет практические задания 

на  уровне  переноса, свободно оперируя 

учебной   информацией  в  практической 

деятельности 

8 4 Очень хорошо  Демонстрирует полное понимание сути 

по  работе  с информацией, свободно вы-

полняет почти все практические задания, 

иногда    допуская    незначительные 

ошибки.  Способен  сам  их  исправить 
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7 4   Хорошо  Четко  и  логично  излагает  материал, 

свободно владеет понятиями и термино -

логией, способен к обобщению изложен-

ной теории, хорошо видит связь теории с 

практикой, способен  к частичному  при-

менению знаний 

6 4 Почти хорошо  Демонстрирует осознанность усвоенных 

приемов  по работе с информацией, про-

являя  способность  к  самостоятельным 

выводам 

5 3 Посредственно  Объясняет  отдельные  положения  усво-

енной  теории,  иногда  выполняет  такие 

мыслительные  операции,  как  анализ  и 

синтез 

4 3 Почти 

посредственно 

 Демонстрирует полное воспроизведение 

изученного  на  репродуктивном  уровне, 

затрудняется  что-либо объяснить,  дока-

зывать,  применить  на  практике 

3 3 Слабо Запоминает большую часть информации, 

но слабо  применяет  знания  на практике 

(механическое запоминание) 

2 2 Очень слабо  Отличает  информацию   только   тогда, 

когда  она  предъявляется  в  «знакомом» 

виде 

1 2 Очень, очень 

слабо 

 Присутствует,   слушает,   смотрит, 

записывает  под диктовку, переписывает 

с  доски 

 

 

         Таким образом, оценивание учебных достижений учащихся 

определяется как одна из важных составляющих педагогической 

диагностики. Применение в современной школе различных видов, 

технологий  и средств оценивания критериально-оценочного аппарата при 

проверке знаний, умений и навыков учащихся позволяет объективно, 

системно и всесторонне фиксировать результаты образовательного процесса 

по учебному предмету. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

1.  Педагогическая диагностика в настоящее время рассматривается как  

обязательный компонент образовательного процесса, с помощью которого 

определяются достижения поставленных целей в обучении, развитии и 

воспитании учащихся. Она позволяет получить объективную  информацию о 

ходе образовательного процесса с целью выявления, анализа, оценивания и 

корректировки, повышения качества  обучения. 

2. Диагностика учебных достижений  учащихся является важным  

компонентом педагогической диагностики  и при методически правильной её 

реализации (направленности, организации, содержания, форм, методов, и 

средств) позволяет оптимизировать обучение школьников. 

          3. Процесс диагностики учебных достижений учащихся  строится на 

основе последовательного прохождения взаимосвязанных содержательно-

временных этапов: подготовительном, контрольно-исполнительским и 

заключительным. 

          4. Диагностика  учебных достижений учащихся включает контроль 

(проверку и  оценивание), накопление статистических данных и их анализ,  

выявление динамики изменений, прогнозирование направлений дальнейшего 

развития образовательного  процесса. 

          5.  Требования к контролю, как обязательному компоненту диагностики  

учебных достижений учащихся, предполагают применение в 

образовательном процессе разнообразных форм и видов контроля, 

классифицируемых по разным признакам.  

          6.  Основная дидактическая функция контроля – обеспечение обратной 

связи между учителем и учеником; получение учителем объективной 

информации о степени освоения учебного материала; своевременное 

выявление недостатков  в знаниях и умениях  учеников. 

          7. Проверка и оценивание  знаний, умений и навыков учащихся  

осуществляется путем систематического контроля над учебной 
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деятельностью обучающихся  с помощью устных, письменных и 

практических заданий и непосредственного наблюдения за их работой. 

          8. Оценивание учебных достижений учащихся - одна из важных 

составляющих педагогической диагностики. Применение в современной 

школе различных видов: диагностического, формирующего и суммативного 

(итогового) и средств  оценивания  при проверке знаний, умений и навыков 

учащихся, комплексного подхода к его осуществлению позволяет 

объективно, системно и всесторонне фиксировать результаты 

образовательного процесса по учебному предмету биология. 

          9.  К современным технологиям оценивания достижений учащихся  

относятся:  рейтинговая система контроля и оценки качества 

образовательного процесса,  накопительная система оценивания 

индивидуальных  достижений учащихся (формирование портфолио ученика),  

оценки результатов проектной деятельности школьников. 

          10. Для объективности оценивания учебных достижений школьников 

по биологии необходимо применение  не только количественных, но и 

качественных критериев. 

11. Основным объектом оценки предметных результатов в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта и  учебной 

программы является способность ученика  к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием различных способов действий, в том 

числе и метапредметных.   
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ГЛАВА 2.МЕТОДИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ 

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК» ШКОЛЬНОГО КУРСА 

БИОЛГОИИ 

 2.1.  Разнообразие методов и средств контроля знаний,  умений, навыков  

учащихся при изучении биологии  человека 

  

Проверка результативности учебного процесса осуществляется через 

контроль знаний,   умений, навыков учащихся. 

          Т.С. Сухова (2001) отмечает, что при изучении биологии особое 

внимание  следует уделить проверке усвоения учащимися системы 

биологических понятий, раскрытию взаимосвязей и взаимозависимостей 

между биологическими системами разного уровня организации, а также с 

окружающей их средой. 

Биология как учебный предмет направлена на формирование не только 

теоретических знаний, но и практических умений учеников в ходе 

проведения наблюдений, экспериментов, выполнения лабораторных работ, 

решения биологических задач. Поэтому  в контроль усвоения учащимися   

учебного материала нужно включать задания на  проверку 

сформированности их умений и навыков. 

         В педагогической практике обучения биологии для диагностики 

учебных достижений учащихся  при текущем и итоговом контроле 

используются  различные  методы. 

         Методы контроля – это способы диагностической деятельности, 

обеспечивающие обратную связь в процессе обучения в целях получения  

данных  об успешности обучения и эффективности учебного процесса. 

         В современной методике обучения биологии  выделяются следующие 

методы контроля: наблюдение за учебно-познавательной деятельностью 

учащихся на занятиях и во внеучебное время, устный, письменный, 

практический контроль. 
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Диагностическая функция контроля осуществляется с помощью 

традиционных средств (опросов,  контрольных работ, карточек и т.д.) или  

диагностических тестов. 

Устный контроль предусматривает устное изложение учеником 

изученного материала. Он может строиться как беседа учителя и ученика по 

вопросам, рассказ или объяснение ученика,  его  сообщение о наблюдении 

или опыте, диспут, устный зачет или экзамен.  

При устном и письменном контроле виды вопросов и заданий для 

учащихся должны быть составлены  для  диагностики различных видов 

интеллектуальных умений учащихся (рис. 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

           Рис. 1. Классификация контрольных вопросов и заданий по видам 

интеллектуальных  умений учащихся  

 

Письменный контроль знаний и умений учащихся осуществляется с 

помощью письменных работ: тесты,  письменные ответы на вопросы иди 

задания дидактических карточек, терминологический диктант, решение 

различных задач, письменный отчет по экскурсии,  реферат, сочинение, эссе. 

Вопросы и задания 

по видам 

интеллектуальных 

умений учащихся 

 На описание 

объекта, явлений, 

процессов 

На анализ 

биологических 

объектов 

На сравнение 

объектов или 

явлений 

На выявление 

причинно – 

следственных 

связей 

На обобщение  и 

систематизацию 

знаний 

На выдвижение и 

защиту гипотезы  

На 

воспроизведение 

понятий и знаний 

их определений 
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          Особой формой письменного контроля являются графические работы: 

построение диаграмм, графиков, схем биологических процессов,  рисунков 

объектов природы. Они дают возможность учителю проверить умения 

учащихся конкретизировать и обобщать знания,  пользоваться методом 

моделирования, работать в пространственной перспективе.  

Одним из приемов, позволяющих диагностировать у учащихся систему 

знаний,  умения анализировать изучаемый факт, сопоставлять, сравнивать 

объекты и явления, устанавливать причинно-следственные связи и на этой 

основе делать обобщения, выводы, систематизировать изученный материал, 

является использование  таблиц и схем.  

При изучении раздела «Человек» («Человек и его здоровье») 

школьного курса биологии целесообразно применять несколько видов таблиц 

(рис. 2).  

Например, при изучении кровообращения ученикам можно предложить  

заполнить   сравнительную таблицу о кругах кровообращения (табл. 6), 

составить аналитическую таблицу о функциях крови (табл. 7). 

Таблица 6 

Ток крови в кругах кровообращения 

Ток крови Малый круг 

 кровообращения 

Большой круг  

кровообращения 

В каком отделе сердца 

начинается  

В правом желудочке В левом желудочке 

В каком отделе сердца 

заканчивается 

В левом предсердии В правом предсердии 

Где располагаются 

капилляры 

В легких В голове, конечностях, 

органах тела 

Где осуществляется 

газообмен  

В альвеолах легких (газообмен 

с внешней средой) 

В клетках тканей и органов 

(тканевый газообмен) 

Какая кровь движется по 

артериям 

Венозная  (насыщенная СО2, 

бедная О2) 

Артериальная (насыщенная 

О2, бедная СО2) 

Какая кровь движется по 

венам 

Артериальная  Венозная  
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Рис. 2.  Классификация биологических таблиц 

Биологическая таблица 

аналитическая сравнительная классификационная обобщающая 

Общей 

характеристики 

объекта 

Характеристики 

процесса,  

явления 

Содержит  

информацию о                                       

сравниваемых единицах,  

по горизонтали 

 приводятся  данные о   

том, что сравнивают,    

по вертикали – по каким 

признакам ведут 

сравнение 

Содержит  

иерархию таксонов 

(систематических 

групп), к которым 

принадлежит объект 

Содержит  

информацию 

 об объектах, явлениях 

позволяет проследить 

биологические 

закономерности и 

делать обобщающие 

выводы 

Содержит 

 характеристику 

   явлений, процессов, 

условий их протекания 

 взаимосвязь с другими 

процессами явлениями 

Содержит  

информацию о 

морфологическом  

и анатомическом 

строении организма 
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                                                                                                          Таблица 7            

                                  Функции крови                                    

Функция Характеристика функций 

А. Питательная  Транспортирует питательные вещества 

Б. Дыхательная  Транспортирует О2 и СО2 

В. Выделительная  Обеспечивает выведение продуктов обмена 

Г. Защитная  Вырабатывает антитела, обеспечивающие иммунитет 

Д. Регуляторная  Содержит гормоны, регулирующие обмен веществ 

 

При изучении организма человека для проверки знаний, умений 

учащихся можно использовать биологические схемы  - краткое объяснение 

при помощи знаков, символов и условных обозначений строения и функций 

организма, явлений и процессов.  Виды биологических схем представлены на 

рис. 3. 

 

Рис. 3.   Классификация биологических схем 

 

 

Применение схем помогает диагностировать умения учащихся 

осуществлять анализ и синтез, вычленить главное существенное, соблюдать 

определенную последовательность в анализе, раскрывать взаимодействие 

отдельных частей (органов, систем органов), частей и целого (строение и 

функции отдельных органов и всего организма). Большую роль играют 

Биологическая схема 

Объекта Явления, процесса Классификации  

Содержит 

характеристику 

основных его частей. 

Отражает особенности 

строения и функции 

Содержит 

характеристику явлений, 

процессов, условий их 

протекания, взаимосвязи 

с другими явлениями и 

процессами 

Содержит иерархию 

(последовательно 

расположенных от 

низших к высшим) 

таксонов с их 

представителями 
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схемы в формировании у школьников конкретного и абстрактного 

мышления. 

Примеры  схем объекта  и процесса   представлены  соответственно на  

рисунках 4 и 5. Схему свертывания крови можно предложить ученикам 

составить самостоятельно при изучении нового материала, проверяя их 

умения структурировать текст учебника и правильно использовать  

определения новых терминов.  

 

 

                                          Рис. 4.   Состав крови 

Повреждение сосуда (рана) 

 

Разрушение тромбоцитов 

 

Образуется тромбопластин (белок-фермент) 

+ 

                                                                  Соли кальция 

+ 

Ферменты плазмы (глобулины) 

 

образуется протромбин (неактивный белок-фермент) 

 

Образуется тромбин (активный белок-фермент плазмы крови) 

+ 

Фибриноген (белок, растворимый в плазме крови) 

 

Образуется фибрин (волокна белка, нерастворимые в плазме крови) 

 

    ТРОМБ (кровяной сгусток) 

 

                                      Рис. 5. Схема свертывания крови 

Кровь 

Межклеточное вещество 

(плазма) 60% 

Клетки крови  

(форменные элементы) 40% 

Эритроциты 

Лейкоциты 

Тромбоциты 

(кровяные 

пластинки) 
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В последнее время все большее распространение получает диагностика 

учебных достижений учащихся с помощью тестов. Тесты, применяемые для 

контроля в процессе обучения биологии, представляют собой систему 

тестовых заданий,  стандартизированной процедуры проведения и 

спроектированной технологии обработки и анализа результатов, по которым 

судят о знаниях, умениях и навыках испытуемых. 

          Разработанные тесты проверяются на валидность и надежность. 

Надежность характеризуется коэффициентом надежности,   

показывающим степень совпадения результатов тестирования 

осуществленного в одинаковых условиях одним и тем же тестом. Валидность 

характеризует пригодность теста для измерения  определенной величины. 

Нельзя говорить о валидности теста, подчеркивает В.С. Ким (2007),  не 

указав условий его применения. 

Основные преимущества тестовой диагностики учебных достижений 

учащихся:  

           •  объективность, т.е. независимость проверки и оценки знаний, 

умений ученика от отношения  к нему учителя; 

 • высокая эффективность - возможность контроля успеваемости   

большого количества учащихся; 

 •  дифференцированность  оценки. Обеспечивается  более высокая  

точность измерений учебных достижений за счет дифференцированных 

шкал, содержащих  больше градаций оценки. 

 Недостатки: применения тестов для контроля: 

 -  большая трудоемкость в составлении тестов, особенно вариативных; 

 -  проверяется конкретность знаний, а не глубина их; 

 - ориентированы в основном на диагностику сформированности 

только знаний; включают мало заданий на проверку усвоения и применения 

умений; 

 -  значительный процент угадывания правильных ответов; 

 -   не развивается устная и письменная речь учащихся; 
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 - не учитывает возможность нестандартного, творческого решения 

учеником представленной ему задачи.  

 Тесты для диагностики учебных достижений учащихся должны 

отвечать ряду требований.   

  Они должны быть: 

  •  относительно краткосрочными, не требовать больших затрат 

времени на их выполнение; 

  • однозначными - не допускать свободного толкования тестового 

задания;  

  •   правильными    -    исключать     возможность     формулирования 

многозначных ответов; 

  •   пригодными для быстрой математической обработки результатов;    

  • стандартными - пригодными для широкого практического 

использования. 

  Тесты эффективно применяются на всех видах контроля: 

предварительном,  текущем (тематическом)  и  итоговом контроле. 

  Типы тестовых заданий представлены на рис. 6. 

           Практическая проверка при изучении проводится путем выполнения 

учащимися лабораторных и практических работ, определенных 

исследований, создания коллекций, гербариев, макетов, моделей, 

презентаций, видеороликов и т.д. Она дает возможность проверить не только 

знания, но  умения учащихся.  

 В зависимости от содержания контрольные задания должны иметь 

разную направленность  (рис. 7).  
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Рис.  6.    Классификация  тестовых заданий 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  7.   Виды контроля знаний и умений учащихся в зависимости от 

содержания  учебной информации 

Виды контроля в зависимости  

от содержания учебной информации 

 

Проверка 

 усвоения 

эмпирических 

знаний (фактов, 

представлений) 

  

 Проверка 

 усвоения    

теоретических 

знаний  

(причинно- 

следственных 

связей, понятий,  

закономерносте

й  законов) 

 

Проверка 

усвоения 

методических 

знаний 

(методов 

исследования)  

Проверка  

умений 

(предметных,  

учебных,  

интеллектуальных 

Тестовые задания 

Задания 

 закрытого типа  

(базовый или 

повышенный уровень) 

Задания 

 открытого типа 

  

Задания  

с выбором одного 

правильного ответа 

Задание  

с выбором несколько 

      верных  ответов 

 

 

нескольких 

нескольких верных 

ответов 
Задание  

на установление 

соответствия  

Задание 

 на установление 

последовательности 

Задание 

 на подстановку 

пропущенных слов 

Задание на вставку 

пропущенных фраз 

Задание с кратким 

свободным ответом 

Задание  

с развернутым 

свободным ответом 

          Задание 

       с решением 

биологических задач  

ззадзадазадач задач 

 

ззадач 
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         Осуществление  учениками деятельности, контролируемой со стороны 

учителя, оказывается успешным при соблюдении ряда условий:  

 четкая постановка учителем вопроса, задания  для ученика: 

 вопросы и задания  для  проверки надо формулировать так, чтобы 

они были понятны и посильны для ученика, побуждали его к развернутому 

рассказу, а не к односложному ответу; 

 наличие у учащегося необходимой и достаточной для успешного 

осуществления действий системы знаний, умений и навыков; 

 наличие благоприятных внешних условий и положительных 

мотивов для успешного решения поставленных перед учеником задач. 

 оценивание  результатов диагностики того или иного учащегося 

путем их сопоставления с результатами предыдущих диагностических 

проверок того же учащегося, отслеживание характера и величины его 

продвижения в развитии. Оценивать усилия самого учащегося в учебной 

деятельности. 

Диагностика учебных достижений учащихся должна быть направлена  

на проверку и оценку усвоения знаний и умений учащихся не только на 

уровнях  осмысления, запоминания, воспроизведения и применения по 

образцу и в сходных ситуациях, но  и применение в новой ситуации. 

Под качественным усвоением  понимается не репродуктивный уровень,  

а умение  ученика осуществлять поиск дополнительной информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей,  применить нестандартный 

способ действия, использовать приобретенные знания самостоятельно и 

творчески.  

Контроль  учебных достижений учащихся может проходить в разных 

формах организации учебной работы: традиционных (традиционный урок) и 

нетрадиционных. Например: смотр или аукцион  знаний и  умений,  турнир 

знатоков,  олимпиада,  пресс-конференция, конкурс творческих работ и т.д.    
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         При проведении проверочных работ учитель должен соблюдать  

алгоритм их составления и проведения (из опыта работы учителей биологии 

М.Д. Гилиной, Л.В. Пономаревой и др.): 

 

1. Определить тему и цель проверочной работы. 

2. Составить список базовых знаний и умений, подлежащих 

проверке по данной теме на базовом и повышенном уровнях. При 

определении содержание тематического контроля  не стоит включать 

излишне детализированный материал, а опираться на ведущие понятия темы,  

курса. 

3. Выбрать форму контрольно-измерительных заданий (тест,  

терминологический диктант, составление схемы, заполнение таблицы,  

подписи к рисунку и т.п.).  

4. Разработать содержание контрольных вопросов,   заданий. 

выполнение которых потребовало бы от ученика  участия разных 

анализаторов, разных типов памяти, разной скорости выполнения. 

Для осуществления индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода задания необходимо дифференцировать по уровню сложности с 

учетом уровней обученности и обучаемости учеников. 

5.  Распределить  вопросы и задания  по вариантам, чтобы уровень 

сложности существенной не отличался (если работа предполагается по 

вариантам). 

6. Поместить задания повышенной сложности в конце работы под 

звездочкой, чтобы ученики сами могли определить будут они их выполнять 

или нет. 

7. Разработать критерии оценок результатов выполнения 

контрольных заданий. 

8. Составить образец предполагаемых ответов и указать их 

ценность.  
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          Для самостоятельной  работы над ошибками можно после проведения  

проверочной работы вывесить на доску задания проверочной работы и 

образец правильных ответов. 

9.       Предъявление учащимся заданий и выполнение их. 

10.   После проверки работ провести их анализ и оценку, довести их до 

учащихся. 

План анализа проверочных работ: 

- дата проведения работы; 

- тема; 

- цель работы; 

- форма  проведения; 

- продолжительность работы; 

- количество и тип вопросов; 

- уровень сложности вопросов и цена каждого вопроса. 

 

Результаты оформить в виде таблиц: 

                                                                                                                    Таблица 8 
№

№ 

Фамилия, имя 

        ученика 

             Вопросы, задания   

Сумма  

  

Оценка 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

  

1              

2              

3              

4              

              

Итого справившихся 

по каждому вопросу 

            

В %             

                                                                                                     

                                                                                                         Таблица  9                              

                               Количественные показатели 

 

№ 

задания 

Количество 

учащихся 

Характер ответов (в % от общего числа учащихся) 

Правильный 

полный 

 ответ 

Правильный 

 неполный 

 ответ 

Частично 

правильный 

 ответ 

Неправильный 

ответ 

1      

2      

3      

4      

5      

Итого:      
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                                                                                Таблица 10                       
                         Качественный анализ выполнения заданий 

 
         Содержание  

            вопроса 

           % 

справившихся 

                  Ошибки 

                 проблемы 

1    

2    

3    

4    

5    

           

         Выводы:  

        1) по каким вопросам,  и в каком виде должна быть проведена 

работа над ошибками;   

        2) выработка коррективов и внесение их в последующий учебный 

процесс. 

Все выше перечисленные этапы должны быть взаимоувязаны между 

собой.  

При проведении анализа контроля, подчеркивает В.Н. Мишакова 

(2011), особенно важным является накапливание информации о динамике 

качества знаний и умений, выработка мер по устранению типичных ошибок, 

некоторых трудностей при усвоении учениками изучаемого материала.                     

По мнению этого автора, необходимо поэтапное  отслеживание   

результатов обучения: 

-    отслеживание фактического усвоения материала  - констатирующий 

контроль; 

-   констатация изменений в уровне обученности учащихся.. Анализ 

соответствия  полученных результатов планируемым,   выявление   факторов,   

влияющих на результат – формирующий контроль; 

-     исправление недостатков в усвоении учебного материала учеников 

и в работе самого учителя – корректирующий контроль. 

Постоянное отслеживание результатов обучения,   анализ системы   

контроля,  проводимый   учителем  биологии  с  целью  коррекции 
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содержания  образования,  методических  приемов,  форм  организации   

деятельности   учащихся  на  уроках  и  внеурочное  время,  способствует   

повышению качества  обучения. 

Качество  знаний и умений  учащихся определяется:  

 системностью знаний, как интегративным качеством, 

являющимся результатом их  осознанности, полноты, систематичности, 

глубины, конкретности и обобщенности; 

 действенностью знаний – их мобильностью, проявлением умений  

учащихся  применять  их  при решении  учебных и практических задач, 

жизненных ситуаций, в  сходных и  новых условиях; 

 прочностью знаний – сохранением их в памяти. 

 

 

2.2.  Методическое сопровождение диагностики учебных 

достижений учащихся по темам  «Внутренняя среда организма»,  

«Кровеносная и лимфатическая системы» 

 

Предметом диагностики учебных достижений учащихся  является 

способность их решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, построенные на материале системы предметных знаний и на основе 

метапредметных действий.  Контроль наиболее эффективен в том случае, 

если он строится в соответствии с целями и содержанием учебного процесса 

и современными требованиями к нему. Это достигается отбором учебного 

материала, подлежащим диагностике усвоения, методами проверки и 

характером вопросов и заданий для учащихся. 

Примеры вопросов, заданий  и соответствующие им диагностируемые 

результаты усвоения  учащихся  учебного материала при изучении 

внутренней среды организма человека, кровеносной и лимфатической  

систем представлены в таблице 11. 
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                                                                                                                  Таблица 11 

 

Вопросы, задания Диагностируемые 

результаты 

Устная проверка 

1. Опрос по вопросам: 

А. Информационные 

1. Назовите виды кровеносных сосудов. 

2. Как  называется  кровь  без  клеток  и 

фибриногена? 

3. Какова функция  тканевой жидкости? 

4. Где образуются лейкоциты? 

5. Сколько групп крови у человека?  

6. Кто открыл явление фагоцитоза? 

7. Каковы причины заболеваний сердечно-

сосудистой системы? 

 

Предметные:  
знание  видов  кровеносных 

сосудов,   состава   крови,   

значение  тканевой жидкости,  

образования  лейкоцитов, 

количества  групп крови у  

человека, открытия  явления 

фагоцитоза,  причин  болезней 

сердечно-сосудистой системы. 

  

Метапредметные: 
умение отвечать  на вопросы,  

использовать  для   ответа 

речевые    средства,   строить  

монологические высказывания 

 

Б. На сравнение 

1. Сравните  форменные элементы крови 

(эритроциты, тромбоциты и лейкоциты). 

2. Сравните кровеносную и лимфатическую 

систему. 

3. Сравните  большой  и  малый  круги 

кровообращения 

Предметные:  
  Б.1. Знание  состава крови,   

биологической   характеристи-

ки   форменных   элементов 

крови:   количество в крови, 

продолжительность жизни,  

где образуются, особенности 

строения, функции. 

  Б.2. Знание  строения  и роли 

в  организме  кровеносной  и 

лимфатической системы. 

  Б.3. Знание строения  кругов  

кровообращения и  изменения    

крови в них. 

 

Метапредметные: 

умения использовать  речевые 

средства, сравнивать, строить 

рассуждение, анализировать, 

делать выводы 
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В.  На обобщение  

1. Что общего в строении артерий и вен? 

2. Определите  о  чем  идет  речь: 

левый  и  правый  желудочки,  аорта, полые  

вены, правое и левое предсердие, клапаны. 

3. Определите о чем идет речь: 

сокращение  предсердий,  сокращение 

желудочков, пауза. 

4. Назовите  основные  функции 

кровеносной и лимфатической системы 

 

Предметные: 

знание строения сосудов (вен 

и  артерий)  строения  сердца,  

фаз   сердечного  цикла,  

функций   кровеносной   и 

лимфатической систем.  

 

Метапредметные: 
умения  использовать  речевые 

средства, строить рассуждение 

обобщать изученный материал 

 

Г. На выявление  причинно-следственных 

связей 

1. Почему кровь не  может течь назад  по 

венам? 

2. У человека  нарыв  на  большом  пальце 

руки,   через   некоторое   время   у   него 

опухают лимфоузлы под мышкой. Какой из  

этого можно сделать вывод. 

3. Папа  Римский  Иннокентий III, удручен-

ный старостью приказал влить себе кровь 

от троих юношей – это стало причиной его 

смерти. Почему? 

4. Чем  проявляются  нарушения регуляции  

сердечно-сосудистой   системы    под 

влиянием табачного дыма. 

5. Сердце человека сокращается ритмично, 

поэтому  кровь  поступает  в кровеносные 

сосуды порциями. Однако по кровеносным 

сосудам   кровь   течет   непрерывным 

потоком.  Как Вы можете это объяснить?  

 

Предметные:  
знание  строения  вен,  движе-    

ния  крови по  венам, функций 

лейкоцитов и  лимфатической 

системы, совместимости групп 

по крови, влияние курения на 

сердечно-сосудистую систему, 

движение крови по сосудам.  

 

Метапредметные: 
умения использовать  речевые 

средства,  устанавливать     

причинно-следственные связи   

между строением,  функциями 

клеток, органов, систем 

 

Д. Проблемные 

1. Почему  постоянный  стресс  вреден для 

сердца и сосудов? 

2. Почему  так долго, не останавливаясь  и 

без  заметного  утомления, может работать 

сердце? 

Предметные:  

знание   гигиены   сердечно- 

сосудистой   системы,  фаз  

сердечной деятельности.  

 

Метапредметные:  

умения использовать  речевые 

средства   для   аргументации 

своей позиции, выражать свои 

мысли  правильно,  четко  и 

кратко 
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2. Использование сигнальных карточек  

 

     Учитель   зачитывает   предложение – 

учащиеся определяют, правильное оно или 

нет. Если   предложение   правильное, 

поднимают карточку,                    если нет - 

карточку.   

 

 

                       

А.  Вопросы: 

1. Существует три группы форменных 

элементов  крови. Это  эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты, или кровяные 

пластинки. 

2. Кровь это красная прозрачная жидкость, 

состоящая из воды.  

3. Клетки  крови  живут не долго, новые 

клетки  образуются  в  красном  костном 

мозге. 

4. У человека  трехкамерное  сердце.  

5. Кровеносная  система  не  замкнута.   

6. Из правого предсердия, кровь поступает 

в правый желудочек, где начинается малый 

круг кровообращения.  

 

                      Б. Вопросы:  

1. У человека  замкнутая  кровеносная 

система  –  кровь движется по «трубопро-

воду», состоящему из трех типов сосудов: 

артерий, вен и капилляров. 

2.  Давление  создаваемое  сердцем 

называется – сердечным. 

3.  Лимфа – темная, быстро двигающаяся 

жидкость,   которая  течет  по  венам. 

4.  Лимфоциты    очищают    лимфу   от 

токсинов,  проникших  в  жидкие  среды 

организма.  

5.  Сердечный цикл состоит из сокращения 

предсердий,  сокращение  желудочков   и 

расслабление  сердечной  мышцы.  

6.  Циркуляция   крови   в   организме 

происходит благодаря непрерывной работе 

сердца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные:  
   А. Знание    определения  

понятия  - кровь,  состава 

форменных  элементов  крови 

 и  их образования, строения 

кровеносной системы, сердца, 

малого круга кровообращения. 

   Б. Знание  определения 

понятия -  лимфа,  функции 

лимфоцитов, строения  крове-

носной  системы,  фаз сердеч-

ного цикла, значение  работы 

сердца для организма. 

 

 

 

 

Метапредметные: 
умения рассуждать, 

анализировать информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 
Нет 
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3. Подготовка сообщений 

    Влияние курения на  сердечно-

сосудистую систему  человека.   

    Влияние употребления спиртных 

напитков (наркотиков) на работу сердечно-

сосудистой системы.  

    О  вреде переедания. 

    Историческая справка о методах 

измерения артериального давления. 

    Научные исследования ученых в области 

кардиологии  

Предметные:  
знание  мер  профилактики  

сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

Метапредметные: 

умения   поиска   и  отбора 

источников   необходимой 

информации, систематизации 

информации  и  пользования  

 поисковыми   системами 

Интернета 

 

                                                Письменная проверка 

 

   1. Биологический диктант 

 

А. Буквенный диктант  

 

    Запишите только первые буквы терминов  

1) Кровеносные сосуды, несущие кровь от 

сердца к органам. 

2) Сердце это фиброзно-мышечный ... 

3) Она  обеспечивается  взаимодействием 

местных  гуморальных  механизмов  при 

активном  участии  нервной  системы   и 

направлена на оптимизацию соотношения 

кровотока  в органах  и  тканях  с уровнем 

функциональной активности организма. 

4) Небольшие   безъядерные   клетки, 

имеющие форму двояковогнутого диска, 

содержащие гемоглобин. 

5) Давление  крови  в  крупных  артериях 

человека 

Предметные:  
знание   биологических 

терминов:  эритроциты, 

сердце, артерии, артериальное 

давление, гуморальная 

регуляция. 

 

Метапредметные: 
умение  анализировать 

информацию  и  относить её    

к  известным  понятиям 

 

             

Б.  Графический диктант 

      

      Возле  каждого  определения  нужно 

поставить условный знак, соответствующе- 

го ему термина. 

 

Предметные:  

знание  особенностей строения 

и   функций   форменных 

элементов крови: эритроцитов, 

лейкоцитов и тромбоцитов. 
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 лейкоцит  

 тромбоцит  

 эритроцит  

 

1) Красные кровяные тельца 

2) Кровяные пластинки 

3) Транспорт газов, в первую очередь — 

кислорода. 

4) Имеют форму двояковогнутых дисков 

5) Белые клетки крови 

6) В крови их намного меньше, чем других 

форменных элементов 

7) Обеспечивают свёртывание крови 

8) Защита от чужеродных тел и соединений 

 

 

Метапредметные: 
умение    анализировать 

информацию  и  соотносить  

понятие с обозначающим его 

термином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Терминологический диктант  

 

1. Вставьте  пропущенные буквы  в слова. 

Г...м…гл…бин  

Эр…троц…т  

Лейк..ц…т  

Кро…ь  

Фаг…цитоз  

Ф..бр..н  

Р…ц…пиент  

Им…ун…тет 

 

2. Дайте определения  терминам.     

Аорта,  вены,  капилляры,  артериальная 

кровь,   венозная кровь,  сердечный цикл,  

 пульс,  иммунитет. 

 

3. Напишите  термины,  исходя  из 

определений соответствующих понятий. 

 

    Кровь, межклеточное вещество и лимфа 

образуют ….. 

     Плазма, лишенная белка фибриногена … 

     Безъядерные,  двояковогнутые  клетки,     

переносящие кислород и углекислый газ  

называются …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные:  
знание   биологических 

понятий  о внутренней среде 

организма и её компонентах, 

строении   и   функциях 

форменных элементах крови, 

иммунитете,  свертывании 

крови,  кровеносных сосудах, 

кругах   кровообращения, 

работе сердца, заболеваниях 

кровеносной системы. Знание   

правописания  терминов. 
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 Кровяные пластинки, функция которых 

свертывание крови …… 

     Белковое вещество, содержащее железо 

и  входящее  в   состав   эритроцитов   и 

придающее  крови  кранный  цвет ….. 

     Непрочное  соединение  гемоглобина с 

кислородом……. 

     Поглощение и переваривание 

лейкоцитами различных  микробов  и  

чужеродных  веществ называется   ….. 

     Заболевание,  при  котором  происходит 

снижение   количества   гемоглобина   или 

эритроцитов в них ….. 

     Способность организма защищать себя 

от болезнетворных микробов и вирусов ….. 

     Путь крови от правого желудочка до 

левого предсердия ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 
умение    осуществлять 

логические   операции    на  

основе актуализации опорных 

знаний  

 

Г. Числовой диктант  

  

    Запишите данные  выражения  в  виде 

арифметических примеров.  

 

    К количеству диастолического давления 

прибавьте скорость крови в аорте. 

                      [90+50=140] 

   Посчитайте  количество  букв  в   слове 

СЕРДЦЕ  и   добавьте   к   этому   числу 

обозначение систолического давления. 

                       [6+160=166] 

   Умножьте  скорость  крови  в капиллярах 

на  количество  форменных  элементов   в 

крови  и  добавьте  количество  кругов 

кровообращения. 

                [0,5*3=1,5; 1,5+3=4,5] ?? 

  К количеству букв в слове,  обозначающее 

давление под которым кровь находится в 

сосудах, добавьте количество букв в слове 

ГИПЕРТОНИЯ и вычтите количество букв 

определения фиброзно- мышечного мешка. 

                 [8+10=18; 18-6=12] 

 

 

Предметные:  
знание  биологических 

терминов: аорта,  капилляры, 

форменные  элементы  крови, 

круги кровообращения, сердце 

давление   крови  в  сосудах,  

гипертония. 

 

 

 

 

Метапредметные: 

умение  анализировать данную 

 информацию,   рассуждать,  

применять для решения  задач  

теоретические    знания  
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   2. Найти ошибку в тексте  

 

   А. Найдите в тексте ошибки  и исправьте 

их. 

     Кровообращение человека — замкнутый 

сосудистый   путь,   обеспечивающий 

непрерывный ток крови, несущий клеткам 

углекислый  газ  и  питание,  уносящий 

кислород и продукты метаболизма. Состоит 

из  двух  последовательно соединённых 

кругов   (петель),  начинающихся   в 

предсердиях и впадающих в  желудочки 

сердца. 

    Лимфатическая система  –  дополни-

тельная к артериальной и является частью 

сердечно-сосудистой системы. Капилляры 

слепозамкнутые и кровь движется  по ним   

в   двух   направлениях. Лимфатическая 

система – посредник между клетками тела 

и кровью, снабжает организм кислородом и 

питательными веществами.   

    Лимфатические  сосуды  не   имеют 

клапанов.  Особые   образования    – 

лимфатические   узлы   сосредоточены  

 в  грудной  полости.  Они   выполняют   

барьерную   функцию,  здесь образуются 

тромбоциты. Состав лимфы и крови сходен 

                

   В. Найдите  ошибки  в   приведённом 

тексте. Укажите  номера  предложений,  в 

которых  они  сделаны,  исправьте  их. 

 

   1. Сердце   человека   сокращается   и 

выбрасывает  кровь  в  аорту  и  лёгочную 

артерию. 

  2. При  движении  крови  по  сосудам  её 

давление не изменяется.  

  3. Однако  скорость  движения  крови  в 

сосудах    неодинакова:   в   аорте   она 

максимальная, а в венах - минимальная. 

  4. Тканевая   жидкость   попадает   в 

лимфатические  капилляры,  которые 

собираются  в  лимфатические сосуды.  

  5. Крупные   лимфатические    сосуды 

впадают в артерии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные:  
знание кровеносной системы 

лимфатической   системы,   

кровообращения человека. 

 

 

Метапредметные: 
умение анализировать 

информацию 
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    3. Решение  биологических  задач 

 

   А. Сколько  литров  крови  перекачивает 

сердце  человека  за  1 минуту,  за  1 час и  

за 1 сутки, если оно сокращается в среднем 

70 раз в минуту,  выбрасывая  при  каждом 

сокращении  из  левого  желудочка в аорту 

около 80 см крови? 

 

  Б. Сколько   лет   работали  мышцы 

желудочков,   предсердий;  створчатые 

 и полулунные клапаны (были закрыты) 

сердца у человека, прожившего 16 лет? 

 

 В. Каждый день у человека образуется  и 

отмирает 2 млрд эритроцитов. Это одна 

десятитысячная всех эритроцитов. Сколько 

у человека всего эритроцитов?  

 

 

Предметные:  

знание   состава   крови,  фаз 

сердечного цикла,   строения  

сердца. 

 

Метапредметные: 
умение   анализировать, 

рассуждать   и    применять 

математические  умения  для 

решения биологических задач 

 

 

 

    

 4. Задания на распознавание  

биологических объектов и  процессов 

  
А. Что за объекты изображены на рисунке?  

Какие функции они выполняют? 

 

 
 

Б. Какой объект  изображен на рисунке? 

Какие функции он выполняет? 

   

 

 

 

 

 

Задания  4А, 4Б. 

Предметные:  
 знание   биологической 

терминологии:  лейкоциты,  

тромбоциты,  эритроциты, 

лимфатический  узел, 

лимфатический  сосуд. 

 

Метапредметные: 
умения  использовать энаково- 

символические  средства  для  

решения учебных задач 
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В. Рассмотрите схему, какой процесс она 

изображает, опишите его. Что обозначено 

под цифрами 1-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания 4В, 4Г, 4Д. 

Предметные:  

  4В. Знание  биологической 

терминологии: кровеносная 

система, большой  и  малый 

круги   кровообращения, 

сердце,  верхняя  и  нижняя 

полые вены, правое  и левое  

предсердие, аорта, легочный 

ствол, перегородка, легочная 

артерия,  легочные   вены, 

правый и левый  желудочек. 

 

  4Г. Знание  биологической 

терминологии: кровеносная 

система, сердце, кровеносные 

сосуды, лимфатический  узел,  

лимфатические сосуды, клетка  

 

  4Д. Знание биологической 

терминологии: сердце,  аорта, 

верхняя и нижняя полые вены, 

правое  и  левое  предсердие,  

правый  и  левый  желудочек,  

перегородка, двустворчатый 

клапан, трехстворчатый 

клапан,  легочные   артерии, 

легочные вены.  

 

Метапредметные: 
умения работать с разными 

источниками биологической 

информации 
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Г. Что изображено на рисунке?  

 

 

 

 

 

Д. Выпишите  цифры  1- 9.  Какие  части 

сердца  ими  обозначены?  Какие  части 

сердца  не  обозначены? 

о  

   

  5.  Выполнение рисунка 

 

   Нарисуйте   строение   эритроцита  и 

лейкоцита. Надпишите название их частей 

 

Предметные: 

знание строения форменных 

элементов крови 

 

Метапредметные: 
умение использовать  знаково-

символические средства   для  

изображения биологических 

объектов   
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  6. Составление  и заполнение схем  

 

1. Заполните   схему   «Состав  крови», 

заполнив   недостающие   компоненты. 

 

 

 
 

 

2.  Составьте схему функций крови.  

     3.   Составьте   схему   переливания 

(совместимости ) групп крови. 

4. Нарисуйте цветными карандашами 

схему малого кровообращения, напишите  

названия  отделов  сердца,  сосудов, 

стрелками покажите движение крови. 

5.  Составьте  схему строения сердца, 

Подпишите отделы, сосуды, клапаны. 

     6.  Составьте   схему   функций    

лимфотической   системы 

функции крови 

 

Задание 1. 

Предметные:  
знание   биологической 

терминологии:  тромбоциты, 

эритроциты,  лейкоциты, 

плазма, знание форменных 

элементов и функций которые 

они  выполняют. 

 

Задания  2,3,4,5,6. 

 Предметные:    

знание  функций  крови,  

совместимости групп крови,  

строения  сердца, строения 

малого круга кровообращения 

функций  крови,  функций  

лимфатической системы. 

  

 

 

 

Метапредметные: 
умения выполнять задания  в  

связи   поставленной  целью,  

планировать   алгоритм  

действий,  структурировать 

материал,   использовать 

знаково-символические 

средства  для  изображения  

изучаемых   биологических 

объектов и процессов 

 

  

 

 

 

 7. Заполнение таблиц 

 

     Заполните   таблицу    «Форменные 

элементы крови». 

     Заполните   таблицу   «Внутренняя среда 

организма». 

     Заполните таблицу «Фазы сердечного 

цикла» (см. приложение 3). 

 

Предметные:  
знание особенностей строения, 

функций,  количества, места 

образования,   продолжитель-

ности жизни  эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов.  

Знание строения кровеносной 

системы,   характеристики 

фаз  сердечного   цикла: 

направления движения крови, 

продолжительность   фазы, 

состояние   створчатых  и  

полулунных клапанов. 



74 

 

 

 

 

     . 

Метапредметные: 
умения   осуществлять 

логические операции  анализа, 

сравнения изучаемых объектов 

и  процессов,  обобщения   их 

признаков 

 

 8.  Решение ребусов, кроссвордов, 

файндвордов 

 

 А. Ребусы 

 

          Несёт кровь к органам 

 
            Гормон надпочечников 

 
Она задерживает и уничтожает микробы 

 
 

Б. Кроссворд     

(см. приложение  4)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные:  
знание терминов  изучаемых 

тем «Внутренняя среда 

организма», «Кровеносная 

система. Кровообращение», 

«Лимфатическая система». 

 

Метапредметные: 

умение  принимать и  решать 

учебную задачу при  игровых 

формах контроля;  владение 

коммуникативными умениями.  

Умение  планировать   свою  

деятельность  в  соответствии 

с  поставленной  задачей   и  

условиями   её   реализации,  

искать средства   выполнения.  

Умение   осуществлять  сбор 

информации   из  разных    

источников 
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В. Файндворды 

 

      Найди  термины  по  теме  «Кровь»  в 

последовательности букв, письменно дайте 

им определение.  

 

Орфдловекуисчтмбчьслимфаоыврашггипер

тоническийнущшцйхзвжыьсбьчтимопквшг

пнущшакзцулсбчстмпрыафекфибриногенуй

цркщукзнььмтичструекйцуезедтмкровьтчтр

сынкцукегомеостазгъшрщвадпвраыгунеацф

орменныеэлементыунешукгэщерлодиовыра

мшыугеакуеориьисаблапнуккцйщытмсчбья

юбжфдылвлаопаимтщемкчуяцчвмтиацидоз 

 

Орфдловплазмаекуисчтмбчьсливпмфноаоы

врашгнущшгипотоническийцйхзвжыьсбьчт

имопквминтерфероншгпнущшакзцулсбчст

мпрыафекфибыврроукигомеостазночягены

уйцркщукзнььмтичстрмапфыуекйцуезедтмт

чтрсынкцукегъгемолизшрщвадпвраыгунеац

унешукгрлодифибриновырамшыугеакузгрп

щшеориьисаблапнукщытмчбьяюбчвмтиалк

алоз 

   Домашнее  задание  на    составление 

ребусов, кроссвордов, головоломок  по 

теме (можно объявить конкурс на лучшие 

из них)  

  9. Тестовая проверка  

 

  Закрытые тесты 

 

Выбор одного ответа из предложенных  

 

А. Жидкая часть крови называется: 

 

1) плазмой 

2) лимфой 

3) тканевой жидкостью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Функция эритроцитов: 

 

1) участие в свертывании крови 

2) выработка антител 

3) перенос кислорода 
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В. Артерии – это сосуды которые несут:  

 

1) кровь от сердца к органам 

2) кровь от органов к сердцу 

3) только венозную кровь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания А, Б, В, Г, Д, Е, Ж 

 

Предметные:  
 Знание:  

А. Состава крови. 

Б. Функций эритроцитов. 

В. Функций артерий. 

Г. Функций форменных  

     элементов крови. 

Д. Строения сердца. 

Е.  Где  начинается  и    

     заканчивается ток крови  

      в  малом кругу  

     кровообращения. 

Ж. Особенностей тока крови  

      в  большом  кругу  

      кровообращения. 

  

 

  Метапредметные: 
  умение   рассуждать,  

  анализировать информацию 

 

Г. Какие из этих клеток участвуют в 

процессе газообмена? 

 

1) эритроциты 

2) тромбоциты 

3) лейкоциты 

Д. Двухстворчатый клапан сердца 

находится между: 

1) левым желудочком и аортой 

2) левым предсердием и левым 

желудочком 

3) правым желудочком и легочным 

стволом 

   Выбор  нескольких  правильных  ответов   

из предложенных ответов 

 

 Е.   Отделы  сердца,  связанные  с  

сосудами малого  круга  кровообращения, - 

это: 

 

1)  левое предсердие                  

2)  левый желудочек 

3)  правое предсердие                

4)  правый желудочек  

 

  Ж.  По артериям большого круга 

кровообращения у человека течет кровь: 

1)  от сердца                                                  

2)  к сердцу                         

3)  насыщенная углекислым газом             

4)  насыщенная кислородом           

5)  быстрее, чем в других кровеносных 

сосудах 

  З.   Выберите правильные утверждения. 

 

 1. Резус-фактор – это особый белок 

находящийся в эритроцитах. 

 2. Внутреннюю среду организма образуют 

внутренние органы. 
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 3. Строение   эритроцитов   связано   с 

выполняемой  ими  функцией:  участие  в 

свертывании крови. 

4.  Артерии - это сосуды, несущие кровь от 

сердца к органам. 

5. Артериальная  кровь  течет по легочной 

вене человека. 

6.  Антигены - вещества, воспринимаемые 

организмом   как  чужеродные   и   вызыва-

ющие   специфический    иммунный 

(защитный) ответ организма. 

 7.  Тромбоциты   –  красные  кровяные 

клетки,  транспортирующие  кислород  к 

тканям  и  углекислый  газ  к  лёгким. 

8.  Донор  четвёртой  группы  крови, может 

отдать  кровь  больному  с  любой группой 

без вреда для его здоровья 

 Тесты на соответствия 

 

   Установите  соответствие между  типом 

крови   и   компонентами   системы 

кровообращения. 

 
 Тип крови Компоненты системы 

кровообращения 

А Артериальная кровь Левый желудочек 

Б Венозная кровь Правое предсердие 

  Легочная вена 

  Верхняя полая вена 

  Аорта 

  Легочная артерия 

  Правый желудочек 

  Левое предсердие 
 

Предметные:  
знание   движения 

артериальной   и   венозной 

крови по  кровеносной системе 

 

Метапредметные: 

умение  осуществлять 

логические операции анализа, 

сравнения,  соотнесения  

понятий 

 

 

   

 Установите соответствие между клетками 

крови и их функциями. 

 
 Клетки крови Функции 

А Т-лимфоциты Транспорт кислорода 

Б В-лимфоциты Свертывание крови 

В Эритроциты Клеточный иммунитет 

Г Тромбоциты Выработка антител 

Д Фагоциты Обнаружение антигенов 

  Определение группы крови 

  Транспорт гормонов  
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  Тест  на  установлен  правильной 

последовательности 

 

            Установите правильную 

последовательность  прохождения крови по 

кругам кровообращения, начиная с левого 

желудочка. 

а) правое предсердие  д) артерии                              

б) вены                         е)  правый желудочек  

в) левый желудочек   ж) аорта 

г) капилляры легких   з) левое предсердие    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные:  
знание последовательности 

прохождения   крови   по  

кругам кровообращения, 

знание движения лимфы. 

 

Метапредметные: 
умение   рассуждать, 

осуществлять   логические 

операции  по анализу, установ-

лению  последовательности 

этапов процесса 

 Установите последовательность движения 

лимфы  

 

а) образуется лимфа 

б) лифа собирается в грудном и правом 

лимфатических протоках; 

      в) из лимфатических капилляров лимфа 

переходит в более крупные лимфатические 

сосуды, снабженные клапанами; 

      г) через стенки лимфатических 

капилляров фильтруется тканевая 

жидкость; 

      д) они впадают в вены большого круга 

кровообращения;     

      е) по ходу них расположены фильтры – 

лимфатические узлы с большим 

количеством лимфоцитов; 

      ж) лимфа вновь становится плазмой 

крови 

 

  Б. Открытые тесты  

 

. 

Вставьте в текст пропущенные слова. 

 

___- жидкая  соединительная  ткань.  Она 

состоит из плазмы и форменных элементов: 

_____,_____,_____.   Главная  функция  - 

____. ____  -  переносит  органические  и 

минеральные вещества. Клетки ___ живут 

не  долго,   новые  клетки   постоянно 

образуются  в ____ ____ мозге. 
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Вставьте в текст пропущенные слова. 

 

    Тромбоциты –  обеспечивают ____ ___, 

предохраняя человека от ее потери.  ____ 

борются  с  инородными  вторжениями  в     

организм.  

     Большинство ____  функционируют не в 

крови,  а   странствуют   по   организму.        

Основные  функции   крови: ___,___,___ и 

___.  

 

 

 

 

 

Предметные:  

знание  характеристики крови, 

как  компонента  внутренней 

среды  организма   кровь,  её  

места образования,  состава  и 

функций.  

Знание строения  и   функций 

форменных элементов крови. 

Знание строения  и  функций 

органов   лимфатической   

системы. 

   

Метапредметные: 

умение  работать    

с  источниками биологической 

информации,  анализировать 

информацию,   рассуждать  

Вставьте в текст пропущенные слова. 

 

    Лимфатическая система. ______________ 

это слепые мешочки, состоящие из одного 

слоя эпителиальной ткани. Они вбирают в 

себя избыток тканевой жидкости и мелкие 

твёрдые частички.  

    Образовавшаяся в них лимфа   оттекает   

по    ______________, которые  сливаются 

друг  с   другом   и образуют   несколько   

крупных  сосудов,  впадающих  в вены  в 

области ____________  клетки. 

    По ходу лимфатических сосудов 

располагаются  _________.    

     Они задерживают попавшие в лимфу 

частицы и уничтожают _________.    

 

                                            Практическая проверка 

 

   

1. Работа с микроскопом 

  Узнавание под микроскопом форменных 

элементов крови 

 

Предметные:  

знание строения  эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов. 

 Умение   пользоваться 

лабораторным оборудованием 

 

Метапредметные: 

умение   осуществлять 

логические операции  анализа 

и сравнения;  пользоваться 

учебным оборудованием 
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2. Оказание  первой  помощи  при 

кровотечениях 

 А А. У пострадавшего сильное кровоте0чение  

из  раны  на   правом  предплечье  кровь идет 

толчками, цвет крови – алый. 

Б. У пострадавшего рассечен лоб, обильное  

кровотечение  обильное,  кость  цела. 

В. У  пострадавшего  ссадина  на   колене, 

кровотечение  слабое,  рана  загрязнена 

 

 

Предметные:  

знание  и  умение   оказания 

первой   помощи   при 

кровотечениях.   

 Умение объяснять  значение  

знаний в повседневной жизни. 

 

Метапредметные:  умение 

осуществлять   алгоритм   

действий   в   соответствии        

с  поставленным   заданием 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В начале данной работы ставилась цель: Рассмотреть методику 

диагностики учебных достижений учащихся при изучении раздела 

«Человек» школьного курса биологии. 

 Цель достигалась через решение  задач, в результате: 

1. На основе изучения педагогической  литературы и обобщения  

современных представления о педагогической диагностике и диагностике   

учебных достижений учащихся:  

а)  приведен в работе историко-логический   анализ проблемы   

контроля результатов обучения; 

б) были  рассмотрены сущность и значение педагогической 

диагностики в образовательном процессе и система диагностико-оценочной 

деятельности педагога (её цели, предмет, субъекты, объект, методы).  

Охарактеризованы  основные функции педагогической диагностики: 

стратегически-информационная, контрольно-коррекционная и прогно-

стическая.  Реализуя все свои функции,  педагогическая диагностика 

позволяет выявить успехи и недостатки в организации образовательного 

процесса и наметить  пути их устранения, обеспечивает корректировку 

развития, воспитания и обучения учащихся; 

 в)  показано, что диагностика учебных достижений  учащихся является 

важным компонентом педагогической диагностики, многофункциональна и 

при методически правильной её реализации (направленности, организации, 

содержания, форм методов, средств)   позволяет оптимизировать обучение 

школьников. Необходимо и  соблюдение педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

 г)  дана характеристика диагностического, формирующего и итогового 

оценивания, количественных и качественных  критериев оценивания  

учебных достижений учащихся, новых подходов к оцениванию 
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образовательных достижений учащихся в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Рассмотрены  разнообразие методов и средств контроля знаний,  

умений, навыков  учащихся при изучении  биологии человека, а также  

условия успешного осуществления учениками деятельности, 

контролируемой со стороны учителя.  Проверка и оценивание  знаний, 

умений и навыков учащихся  при изучении  биологии человека 

осуществляется с помощью  традиционных устных, письменных, 

графических и практических заданий и  специальных диагностических 

тестов. С помощью их выявляются знания и умения, которые усвоили 

обучающиеся на определенном  этапе обучения, достижения и недостатки в 

подготовке учащихся, определяется готовность их к дальнейшему обучению. 

 Рассмотрен  алгоритм  составления и проведения проверочных работ.  

 3. Составлены и частично апробированы 25 видов вопросов и заданий 

для  диагностики  учебных достижений учащихся по темам  «Внутренняя 

среда организма»,  «Кровеносная система. Кровообращение» и 

«Лимфатическая система». 

Исходя из современных системно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов в обучении школьников,  контроль их знаний и 

умений должен быть разнообразным по способу его проведения,   учитывать 

уровни обученности и обучаемости учащихся, стимулировать их  

самостоятельность и творческую активность. 

Учащиеся   заинтересованно выполняют такие   виды  контрольных 

заданий,  как числовые и графические диктанты,  нахождение ошибок в 

тексте,  решение ребусов, кроссвордов, файндвордов,  создание собственного 

продукта деятельности (рисунков, презентаций, учебных пособий), что 

свидетельствует о целесообразности их включения в образовательный 

процесс. 

  Методические разработки  этих  заданий  могут быть применены в 

практике работы учителей биологии. 
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Применение разнообразных методов проверки и контрольных  

вопросов и заданий позволяет объективно, системно и всесторонне 

диагностировать  предметные и  метапредметные результаты обучения 

биологии учащихся. 

   На основании вышеизложенного можно сделать вывод - цель работы 

выполнена: обобщены современные представления о диагностике учебных 

достижений и разработано методическое сопровождение диагностики 

учебных достижений учащихся при изучении раздела «Человек» на примере 

конкретных тем. 
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                                                                                                          Приложение  1 

         Педагогическая диагностика включает в себя  компоненты, которые 

определяются  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом: 

          Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающие личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и сроить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме.  

          Метапредметные результаты: освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных достижений 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

           Предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 
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Приложение  2 

Критерии оценивания знаний учащихся по биологии с учетом 

видов учебно-познавательной деятельности  

                                      ( Е.А. Галкина, 2006) 

Вид                              

учебно-познавательной 

деятельности учащихся  

Комплексные критерии 

Обязательные Дополнительные 

 

Репродуктивная 

Коэффициент усвоения 

учебного материала 

(правильность) 

Объем усвоения знаний 

(полнота) 

Коэффициент прочности 

учебного материала 

(прочность) 

Уровень усвоения знаний 

Осознанность 

Системность 

Последовательность. 

Глубина знаний  

Обобщенность  

Форма изложения знаний 

Самостоятельность 

суждений и выводов 

Грамматическое 

оформление речи 

Продуктивная Коэффициент усвоения 

учебного материала 

(правильность) 

Объем усвоения знаний 

(полнота) 

Коэффициент прочности 

учебного материала 

(прочность) 

Уровень усвоения знаний 

Глубина 

Мобильность 

Логичность 

Осознанность 

Обобщенность 

Скорость усвоения знаний 

Правильное грамматическое 

оформление 

Творческая Коэффициент усвоения 

учебного материала 

(правильность) 

Объем усвоения знаний 

(полнота) 

Коэффициент прочности 

учебного материала 

(прочность) 

Действенность 

Осознанность 

Системность 

Логичность 

Глубина знаний 

Уровень усвоении знаний 

Характер самостоятельности 

Сложность изложения 

содержания  
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                                                                                                                     Приложение 3 

 

                                                 Примеры таблиц   

                                       Внутренняя среда организма 

№ 

п/п 
Компоненты 

внутренней 

среды 

Внешний вид,  

                состав 

Место 

нахождения 

 

Выполняемые 

функции 

 

1. Межклеточная 

(тканевая) 

жидкость 

Бесцветная  прозрачная 

жидкость. Состав:  вода, 

органические вещества, 

минеральные соли, газы: 

углекислый газ, 

кислород  

Промежутки  между 

клетками  всех  тканей 

Дыхательная, 

транспортная, 

выделительная 

2. Лимфа   Прозрачная  жидкость: 

вода, органические и 

неорганические 

вещества, жиров больше, 

чем в крови,  лейкоциты 

Лимфатическая 

система 

Защитная, 

транспортная, 

дренаж тканей 

3. 

 

 

 

Кровь 

 

Жидкая соединительная 

ткань:  плазма, вода, 

минеральные соли, 

органические вещества, 

газы.  и  форменные 

элементы (эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты) 

Сердце и кровеносные 

сосуды 

Дыхательная, 

питательная, 

выделительная;  

гомеостатическая, 

терморегуляционная, 

регуляторная, 

защитная 

 

Форменные элементы крови 

                                                     
Название 

форменных 

элементов крови 

Количество  

в 1мм3 

крови 

Особенности  

строения 

Место образования, 

продолжительность 

жизни 

Функции 

Эритроциты 

(красные 

кровяные клетки) 

4,5 - 5,5 млн. Бзъядерные клетки;  

форма двояковогну-

той линзы;содержат  

гемоглобин,  прида-

ющий эритроцитам 

красный цвет  

 

Красный   

костный  мозг 

(красная пульпа),  

80 -  120 дней 

Дыхательная,         

транспортная,  

переносят    

О2  и  СО2 

Лейкоциты   

(белые кровяные 

тельца). 

4 -  8 тыс.  Бесцветные, 

округлой   формы,  

содержат  ядро; 

способны  к  амебо-

видному движению 

 

Красный   костный 

мозг,   селезенка 

(белая   пульпа), 

 лимфатические узлы; 

от  одного  до 

нескольких  дней 

 

Защита 

организма 

(фагоцитоз, 

образование 

антител)   

Тромбоциты 

(кровяные 

пластинки) 

180-320 тыс. Мелкие,  формы 

неправильной,  

безъядерные 

 Красный   костный 

мозг;  5 - 8 дней 

Свёртывание 

крови 
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                                                            Фазы сердечного цикла 

 

               
Фазы 

сердечного цикла 

 

Длительность 

фазы, сек 
Движение 

            крови 
   Состояние клапанов 
створчатые полулунные 

Сокращение 

предсердий 

(систола) 

 

 

0,1 

Из  предсердий  

в   желудочки 

Открыты Закрыты 

Сокращение 

желудочков 

(систола) 

 

 

0,3 

Из  желудочков  в  

аорту и легочную 

артерию 

 

Закрыты Открыты 

Расслабление 

предсердий и 

желудочков 

(диастола) 

 

 

0,4 

Из  вен  в 

предсердия и  

желудочки 

Открыты Закрыты 
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                                                                                                       Приложение 4 

 

  Кроссворд -  задача  (от анг. cross-word – пересекаться + слово), для 

решения которой необходимо заполнение буквами перекрещивающихся 

рядов клеток так, чтобы по горизонтали и вертикалям получились заданные 

по значениям слова. Включая школьников в эту интеллектуальную игру, 

учитель в нетрадиционной форме (а значит более интересной) проверяет их 

знания, прочность и глубину усвоения пройденного учебного материала, 

выявляет, какие именно вопросы  вызвали затруднение и нуждаются в 

разъяснении и закреплении.  

     При составлении кроссвордов   необходимо  учитывать требования 

школьной программы к уровню подготовки учащихся по биологии и 

возрастные особенности обучающихся, мотивировать учеников на 

использование кроссвордов в учебном процессе, разработать шкалу 

оценивания правильности решения кроссворда.  

                        Технология составления учебного кроссворда                                                                                        

1. Анализ учебного текста по теме урока или  системы уроков.  

2. Составление  списка понятий изучаемого учебного материала.  

3. Поиск и составление вопросов к биологическим терминам,  

определениям понятий.  

4. Выбор наиболее подходящего типа кроссворда.  

5. Продумывание оформления кроссворда. 

6. Вычерчивание рисунка сетки в Excel.  

7. Нумерация рисунка сетки.  

8. Печатание текстов вопросов и ответов.  

9. Орфографическая проверка текстов.  

10.  Проверка текстов на соответствие нумерации.  

11.  Печатание кроссворда.       
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                   Формы   кроссвордов 

1. По форме игрового поля.   

      А. 

                    

По горизонтали: 

1. Камера сердца. 

2. Крупный кровеносный сосуд, отходящий от сердца. 

3. Тип кровеносносной системы моллюсков. 

4. Препарат, повышающий содержание железа в крови человека. 

5. Обмен О2 и СО2 в крови. 

6. Специальный орган, обеспечивающий движение крови в организме. 

7. Сосуды, на которые разветвляется аорта. 

8. Жидкость, циркулирующая в кровеносной системе. 

9. Функция крови, обеспечивающая свёртываемость, уничтожение 

болезненных микроорганизмов. 

10.  Круг кровообращения,  связанный с лёгкими. 

11.  Круг кровообращения,  связанный со всеми внутренними органами. 

12.  Функция крови: перенос газов, питательных веществ и продуктов 

       обмена. 

13.  Насыщенная СО2 кровь. 

14.  Кровяные пластинки. 

15.  Самые мельчайшие кровеносные сосуды. 

 

По вертикали: 

16. Примитивное хордовое, у которого нет сердца. 

17. Функция крови: перенос гормонов и других  биологически активных  

      веществ, усиливающих или тормозящих работу органов. 
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18. Кровеносная система, где кровь движется по сосудам, а не выливается  

      в полость тела. 

19. Название сердца человека по количеству  камер. 

20. Орган, обеспечивающий газообмен между кровью и воздухом. 

21. Особое вещество,  содержащееся в эритроците, способное легко  

      присоединять, а затем отдавать О2. 

22. Обогащённая О2 кровь. 

23. Бесцветный форменный элемент крови,  содержащий ядро, способный  

      к амебовидному движению  и выполняющий защитную функцию. 

24. Жидкая часть крови, состоящая из H2O, растворённых в ней солей и  

      питательных веществ. 

Б. 

 
По горизонтали: 

1. Кровеносные сосуды с толстыми  трехслойными стенками. 

2. Мельчайшие кровеносные сосуды, в которых происходит газообмен  

    и  обмен веществ между кровью и клетками организма. 

3. Орган,  перекачивающий кровь по сосудам. 

4. Кровеносная система человека. 

5. Они не дают крови и лимфе течь в обратном направлении. 

 

По вертикали: 

 

6. Ткань, образующая наружный слой кровеносных сосудов. 

7. Сосуды, по которым кровь возвращается к сердцу. 

8. Самый крупный сосуд. 

9. Мышечная ткань, образующая средний слой кровеносных сосудов. 

10. Лимфатические образования, располагающиеся по ходу сосудов. 
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2. По вертикально  расположенным ключевым словам. 

         

    1    к        

   2     р        

        о 

       3 в    

        о 

      4  о      

  5      б    

     6   р    

      7  а    

        щ 

    8    е    

        н 

    9    и      

      10  е       

      

1. Орган, в который из сердца поступает венозная кровь. 

2. Кровь, насыщенная кислородом. 

3. Кровеносные сосуды, по которым кровь течет к сердцу. 

4. Круг кровообращения, который начинается в левом желудочке и 

заканчивается в правом предсердии. 

5. Процесс, который осуществляется при кровообращении в легких, 

тканях, органах. 

6. Орган, обеспечивающий ток крови по сосудам. 

7. Круг кровообращения, который начинается в правом желудочке и 

заканчивается в левом предсердии. 

8. Кровеносные сосуды, по которым кровь течет от сердца. 

9. Тонкие сосуды, обеспечивающие проникновение продуктов обмена  из 

крови в ткани и обратно. 

10.  Кровь, насыщенная углекислым газом. 
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 3. По одинаковой узловой букве в пересечении слов.  

 
 1    

 

 

 

Р 
 

  

2      

 3       

 4       

5          

 6       

 7          

8        

9         

 

1. Крупный кровеносный сосуд, отходящий от сердца.  

2. Орган, обеспечивающий движение крови. 

3. Омертвление участка сердечной мышцы. 

4. Сосуды, по которым кровь движется от сердца. 

5. Заболевание, связанное со стойким повышением давления. 

6. Слой стенки сердца, образованный поперечнополосатой 

мышечной тканью. 

7. Камера сердца. 

8. Прибор для измерения кровяного давления. 

9. Самые тонкие кровеносные сосуды с однослойными стенками. 

 

Оценка  правильности решения кроссворда 

         Тематические кроссворды для восьмиклассников, содержащие вопросы 

конкретного урока, темы, раздела школьного курса биологии, обычно 

состоят из 5-15 слов. Для оценивания знаний учащихся при их  решении 

может быть использована  шкала в соответствии с  действующей пяти 

балльной системой оценивания знаний. 

Количество 

слов  

в кроссворде 

Уровни эрудиции 

 Высокий 

 «5» 

Средний  

«4» 

 Удовлетворительный 

«3» 

Низкий 

«2»  

5 5 4 3 2  

6 6 5 4 3  

7 7 6 5 4  

8 8 7 6 5  

9 9 8 7-6 5  

10 10 9-8 7-6 5  

11 11-10 9-7 6-5 4  

12 12-11 10-8 7-6 5  

13 13-12 11-9 8-6 5  

14 14-13 12-9 8-6 5  

15 15-14  13-10 9-7 6  
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