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           Мониторинг достижения планируемых результатов по биологии 

I. Интеллектуальная разминка 

II. Тема мониторинга стала популярной тогда, когда мы начали погружаться в 

ФГОС. Мотивацией к этому послужила проблема: Что оценивать? Как 

оценивать? 

 

      Учебный процесс сегодня ориентирован на новый образовательный результат. Я 

выделила три главных компонента. Это: 

 Комплексный результат образования. 

Результаты образования включают: 

- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и 

др.); 

- метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

ситуациях); 

- личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др). 

                     До этого мы оценивали полноту и глубину освоения школьной 

                      программы по 5-балльной системе. 

 Предложен уровневый подход образования. 

«ученик научится» и «ученик получит возможность научиться». Позволяет 

осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

                     Раньше за точку отсчёта принимался «идеальный образец». 

 Итоговая оценка умений решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи. Приоритетными в диагностике становятся 

продуктивные задания. 

                     Акцента на данную типологизацию задач не было. 

 

III. Эффективно управлять таким сложным процессом как образование, следить 

за его состоянием позволяет технология мониторинга. 

Термин возник во второй половине XX века в почвоведении (процесс 

постоянного наблюдения за состоянием плодородного слоя земли стал 

называться специальным термином – мониторинг (анг. «следить», «вести 

наблюдение»).  

   Мониторинг в образовании – это система отбора, обработки, хранения и 

распространения информации об образовательной системе или отдельных её 

элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, 

которая позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и 

может обеспечить прогноз его развития. 

 



 
 

 

Зачем осложнять жизнь учителю и придумывать «ещё какой-то мониторинг»? 

Недостатки существующей системы оценивания: 

 процедура оценивания носит субъективный характер; 

 процедура оценивания носит констатирующий характер; 

 результаты обучающихся фиксируют эпизодически; 

 полученные данные практически не используются для корреции процесса 

обучения и построения индивидуальных траекторий обучения; 

 причины достигнутых результатов оцениваются на основе интуитивных 

представлений, жизненного и профессионального опыта. 

 

  Мониторинг представляет собой процесс систематического слежения за учебным 

процессом, данные которого используются для коррекции учебного процесса. 

  Для проведения мониторинга важно знать: 

- что ты собираешься отслеживать; 

- какие возможные результаты предполагаешь получить; 

 - как ты можешь выявить эти результаты; 

 - каковы пути коррекции полученных результатов с учётом поставленных в процессе 

обучения целей.  

  Основой учебного мониторинга являются планируемые результаты. 

Что будем проверять? – отталкиваться необходимо от планируемых результатов 

освоения курса биологии в разделе «ученик научится». 

1) Я предлагаю наработки по этой теме в разделе «Живые организмы» (5-7 

классы) 

Выбран формат таблицы.  



Определили по данному разделу 15 планируемых предметных результатов. К 

достижению каждого результата необходимо сформировать умения, 

характеризующие достижение этого результата. 

- просмотр таблиц 

- знакомство с заданиями к/р с указанием типов задания.  Изучение обозначений 

типов заданий. 

- ведение сводных листов. 

2) самостоятельная работа присутствующих в парах: определить тип 

предложенных заданий по таблице. Самопроверка результатов. 

3) оценивание метапредметных результатов. Проекты.  

4) нет УУД. Доработать и наложить 

5) Рефлексия занятия. «Философия оценки».  Оценивание должно быть 

направлено не просто на выявление недостатков, оно должно стать механизмом, 

обеспечивающим непрерывность процесса совершенствования качества образования, 

должно обеспечить конструктивную обратную связь для всех субъектов 

образовательного процесса. Оценивание должно не просто подводить итоги 

достигнутого, оно должно стать отправной точкой, за которой следует новый виток 

развития, выход на новый уровень качества образования. Речь идёт об изменении 

целей оценивания. 

 

 

 

 

 

                     



Приложение  

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО БИОЛОГИИ 

                                                                                    РАЗДЕЛ «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ»   

 

ЛИСТ 1. 

Планируемый 

результат 

1.Выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных для живых организмов 

Проверяемые 

умения 

1.1.Различать существенные и 

несущественные признаки 

клеток и организмов 

1.2.Различать  существенные 

и несущественные признаки 

процессов 

1.3.Выявлять существенные признаки  

клеток и организмов 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО БИОЛОГИИ 

                                                                                    РАЗДЕЛ «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ»   

ЛИСТ 1. 

Планируемый 

результат 

1.Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

Проверяемые 

умения 

1.1.Видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу 

1.2.Использовать методы 

наблюдения, эксперимента, 

моделирования 

1.3. Планировать и выполнять действия  

по реализации исследования или проекта 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
 
 
 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПО БИОЛОГИИ. 

РАЗДЕЛ «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ» 

5-7 КЛАСС 

 

                                                                                                                                                                              

Учитель:  

Используемые обозначения:   

«+++» - соответствует высокому уровню (80-100%); 

«++» - соответствует повышенному уровню (55-79%); 

«+»  - соответствует базовому уровню (32-54%); 

 «-»  - соответствует низкому  уровню (менее 32%); 

«ВК» - вводный контроль; «ТК» - тематический контроль; 

 «ПК» - промежуточный контроль (четверть, полугодие); «ИК» - итоговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО БИОЛОГИИ 

(сводный лист) 

                                             РАЗДЕЛ «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ»   (5-7 класс) 

Учитель: 

№  

Планируемый результат 

 

Код и формулировка проверяемого умения  

 

 

5 класс 

2015-16 уч.год 

   

1 1. Выделять существенные 

признаки биологических 

объектов и процессов, 

характерных для живых 

организмов 

1.1 Различать существенные и несущественные 

признаки клеток и организмов 

   

1.2 Различать  существенные и несущественные 

признаки процессов 

   

1.3 Выявлять существенные признаки клеток и 

организмов 

   

1.4 Выявлять существенные  признаки процессов    

2 2.Доказывать биологические 

закономерности, 

проявляющиеся в природе 

2.1 Приводить факты, подтверждающие родство 

человека с млекопитающими животными 

   

3 3.Обосновывать, приводить 

аргументы 

3.1 Обосновывать необходимость профилактики 

заболеваний, вызываемыми живыми организмами 

   

4 4.Осуществлять 

классификацию 

биологических объектов на 

основе определения их 

принадлежности к 

определенной  

систематической группе 

4.1Выявлять признаки, определяющие 

принадлежность живых организмов к 

определенной  систематической группе. 

   

4.2 Определять на основе совокупности признаков 

принадлежность живых организмов к 

определенной  систематической группе. 

   

5 5.Раскрывать роль биологии, 

биологического 

разнообразия в жизни 

человека 

5.1 Приводить примеры и раскрывать значение 

биологии в практической деятельности людей; 

различных организмов в природе и жизни 

человека. 

   

6 6.Объяснять общность 

происхождения и эволюции 

биологических объектов 

6.1 Устанавливать общность происхождения 

организмов на основе сопоставления особенностей 

строения и функционирования. 

   

6.2 Приводить доказательства процесса эволюции 

организмов из разных систематических групп 

   

7 7.Выявлять примеры и 

обосновывать 

возникновение 

изменчивости и 

наследственности 

организмов, их 

приспособленности к среде 

обитания 

7.1 Приводить примеры приспособленности к 

среде обитания 

   

7.2 Раскрывать сущность приспособленности к 

среде обитания 

   

8 8.Различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

биологические объекты или 

их изображения 

8.1 Называть, используя биологические объекты 

или их изображения, отличительные особенности 

   

8.2 Узнавать на реальных биологических объектах 

или их изображениях органоиды клетки, органы 

живых организмов 

   

8.3 Определять на основе характерных признаков 

принадлежность организмов отделам, типам, 

классам 

   

9 9.Сравнивать биологические 9.1 Выявлять признаки сходства живых    



объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения 

организмов, процессов 

9.2 Выявлять признаки различия живых 

организмов, процессов 

   

9.3 Формулировать выводы и умозаключения на 

основе сравнения 

   

10 10.Устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

10.1 Обнаруживать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей; органов и систем органов 

   

11 11.Использовать методы 

биологии: наблюдать и 

описывать объекты и 

процессы; ставить 

эксперименты и объяснять 

их результаты 

11.1 Проводить наблюдения за живыми 

организмами 

   

11.2 Осуществлять постановку экспериментов, 

описывать результаты, представлять отчёт с целью, 

методами и условиями 

   

11.3Объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов 

   

12 12.Знать и аргументировать 

основные правила поведения 

в природе 

12.1 Называть и обосновывать основные правил 

поведения в природе 

   

13 13. Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе 

13.1 Выявлять последствия деятельности человека 

для живых организмов и давать им оценку 

   

14 14.Описывать и 

использовать приёмы 

выращивания и 

размножения культурных 

растений и домашних 

животных, ухода за ним 

14.1 Обосновывать и применять приёмы 

выращивания,  размножения и ухода за растениями  

и животными 

   

15 15. Знать и соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

15.1 Обосновывать и применять правила работы с 

биологическими приборами и инструментами 

   

15.2 Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

   

 

 

 

 


