
Критерии оценки знаний и умений, разных видов работ  

учащихся на уроках биологии 

1. Устный опрос.  Описать строение животного или растения по таблице или схеме, 

указать функции, которые выполняют отдельные его части. 

 «5» – выполнил всё задание правильно;  

 «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками;  

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания;  

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно;  

 «1» – вообще не выполнил задание.  (1)  

2. Проверочные работы.  

Все проверочные работы проводятся в специальных тетрадях, где видна вся работа 

ученика в течение года. Эта тетрадь может использоваться и несколько лет, пока не 

закончится 

2.1. Биологический диктант. Самый простой способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов). Для быстрой проверки взять пять 

терминов  (легко оценить по пятибалльной системе).Диктовать по 1 термину за 2 

минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то можно тут же устно дать 

правильные определения, если в конце урока – проверить потом и закрепить на 

следующем уроке.      

2. 2.  Выполнение тестовых заданий. 

2.2. 1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания« дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного 

ответа – около трёх минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните 

пропущенные места. 

 «В хлоропластах зеленых растений поглощается …, выделяется … и образуется … 

только на свету. При дыхании растений и в темноте, и на свету поглощается … и 

выделяется …» (3).  

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий: (20 с выбором ответа и 5 

со свободным ответом). Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа 

баллов)«4»: 14 + 3 (70 - 75 %)«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %). Здесь возможны 

варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

2.2. 2.  Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик 

должен» (обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, 

обязательная часть состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 

вопросов повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 

 

Критерии оценок:  

 «5»: 15+ 6 = 21 баллов и более 

 «4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

 «3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

 «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

 



2.3. Контрольная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  
Предлагается три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности. 

Критерии оценок: 

 «5» – выполнил все задания правильно;  

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался;  

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;  

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно;  

 «1» – вообще не выполнил задание.  (1).   

3. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК).Перед учащимися ставится 

задача научиться «сворачивать» конспекты до отдельных слов (словосочетаний), делать 

схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. Работа эта крайне 

сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии оценивания 

ОСК.Критерии оценивания ОСК по составлению: 

  Полнота  использования учебного материала.  

 Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 

классов один лист формата А 4).  

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями).  

 Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость ОСК).  

 Грамотность (терминологическая и орфографическая).  

 Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы.  

 Самостоятельность при составлении.  

 

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Задание составляется из 3-х вопросов: 2 вопроса стандартного уровня, а 3-ий – 

повышенной сложности.Критерии оценок:  

 «5»—выполнил все три задания«4» – выполнил первое и второе задание«3» – 

правильно выполнил только половину обязательной                 части заданий (т.е. 1-е 

или 2-е)«2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов). 

5. Критерии оценки работы учащихся в группе (команде) в играх КВН и др. 

 умение распределить работу в команде;  

 умение выслушать друг друга;  

 согласованность действий;  

 правильность и полнота выступлений.  

 активность  



6. Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме предусматривает 

самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное 

и конкретное по теме, необходимо оценить следующее: 

 полноту раскрытия темы;  

 все ли задания выполнены;  

 наличие рисунков и схем (при необходимости);  

 аккуратность исполнения.  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

7. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме. Форма контроля по 

аналогии с предыдущей работой. 

8. Подготовка презентации. 

9. Оценка умений ставить опыты. 

Отметка «5»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и  объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

 научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Отметка «4»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования и  объектов, при 

закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; 

 в целом  грамотно и  логично описаны наблюдения и сформулированы основные 

выводы из опыта; 

 в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3» 

 правильно определена цель опыта; 

 подбор оборудования и  объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки при закладке опыта,  описании наблюдений,  

формулировании выводов. 

Отметка «2» 

 не определена самостоятельно цель опыта; 

 не подготовлено нужное  оборудование ; 

 допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Отметка «1»: 

 полное неумение заложить и оформить опыт. 

 



10. Оценка умений проводить наблюдения 

 

Отметка «5»: 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

 логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4»: 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

 допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые; 

 допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

 допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1»: 

 не владеет умением проводить наблюдение. 


