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Самое важное знание для каждого 

учителя, чтобы делать свою работу 

хорошо, — это знание о том, как 

его ученики переживают процесс обучения, 

и о том, как они воспринимают действия 

своего учителя.  

Стивен Брукфилд 

Наши дети – залог нашего развития и успеха. Нашему обществу нужны 

современно образованные люди, способные самостоятельно принимать 

ответственные решения и эффективно, разумно действовать в современном 

меняющемся мире. Этого невозможно достичь без  изменения подходов к 

системе контроля и оценки в процессе обучения. Проблема оценки школьных 

достижений всегда была в центре внимания специалистов в сфере 

образования. В настоящее время в школе существуют требования к 

современным контрольно-оценочным средствам. И здесь самое главное – 

учитывать эмоционально-психологическое состояние учащегося, уделять 

внимание возрастным особенностям формирования личности.  

Учащиеся должны адекватно воспринимать отметку за конкретную 

тему, выполненную работу, как результат своей работы, но не как оценивание 

своих личностных качеств. Часто именно это и происходит: ребенок получает 

«5-6» и проявляет некую агрессию, т.к. по его внутренним убеждениям это 

учитель так оценил его в целом. Вот эта проблема зачастую является 

демотиватором к дальнейшему изучению предмета, а так же влияет на 

формирование личностных качеств. Так быть не должно. Учащимся в самом 

начале образовательного процесса необходимо доносить разницу  в понятиях 

«отметка» и «оценка»: 

• Отметка – количественный измеритель уровня знаний и умений 

учащихся. Отметки учащихся фиксируются в школьной документации, 



шкала отметок жёстко устанавливает уровень усвоения школьником 

единообразной государственной программы образовательного 

стандарта.  

• Оценка – это определение и выражение в условных знаках-баллах, а 

также в оценочных суждениях учителя степени усвоения учащимися 

знаний, умений и навыков, установленных программой, уровня 

прилежания и состояния дисциплины. Она может быть максимально 

разнообразной, вариативной. Оценка определяет характер личных 

усилий учащихся, устанавливает глубину и объем индивидуальных 

знаний, содействует корректировке мотивационно-потребностной 

сферы ученика. Оценка эмоциональна. 

Когда учащиеся четко понимают эту разницу исчезают проблемы с их 

дальнейшей мотивацией по предмету. На своих уроках я делаю акцент на этом 

моменте. Дети понимают, что отметка зависит от конкретно усвоенной темы 

и может быть легко исправлена с помощью их собственных усилий: 

подготовить дополнительный материал, хорошо написать проверочный тест 

по данной теме (если, например, отметка была выставлена за устный ответ), 

активно работать на следующем уроке. Я всегда повторяю, что отметку можно 

исправить. 

Серьезный вопрос занимает контрольно-оценочная деятельность. 

Контрольно – оценочная деятельность - это деятельность по контролю и 

оценке хода и результатов того или иного процесса. 

Контроль – это процесс сравнения контролируемого объекта, деятельности с 

эталонами, нормами, критериями.  Оценка — это устное или письменное 

выражение результатов контроля. Т.е. все взаимосвязано. Учащиеся должны 

понимать, за что и как это происходит: именно выставление отметок.  

Особое место занимают формы контроля. Биология – устная 

дисциплина, здесь есть много возможностей для реализации большего 

разнообразия форм. Достаточно, например, на каждом уроке вводить 

небольшие тестовые работы, викторины, интерактивные игры.  



Какой урок будет самым эффективным? Когда на уроке ученики 

работают сами, выстраивают гипотезы, разрабатывают план действий, 

оценивают свою работу, корректируют свои знания. Важно, чтобы знания 

учащихся были результатом их собственных поисков. Только тогда 

школьник  начинает любить учиться, поскольку чувствует себя личностью. 

Организовать любую деятельность, в том числе учебно-познавательную, 

без оценки невозможно, так как оценка является одним из компонентов 

деятельности, её регулятором, показателем результативности. 

При постановке цели, прежде всего, необходимо подумать, зачем я этому учу? 

Что мои ученики уже знают по этой теме? Куда направляемся и чего хотим 

достигнуть?  Очень важно, чтобы цель для ученика была немногословной и 

понятной. 

Например, урок по теме «Царство животные»: 

Цели урока (результаты) 

Цель ученика (результат) 

После урока учащиеся будут: 

• Знать об особенностях отличительных признаков животных. 

• Уметь распознавать представителей основных таксономических единиц 

животных. 

• Знать характерные признаки строения, образа жизни, приспособительных 

форм к конкретным условиям существования. 

• Уметь раскрывать особенности строения, питания и распространения 

животных в природе. 

• После урока учащиеся будут знать как устроены, где живут и какое 

значение имеют представители основных типов животных. 

Когда цель понятна ученику, он легко определяет границы своего знания 

и незнания, учится сам ставить познавательные задачи. Он мотивирован на 

получение необходимой информации и способен самостоятельно выстраивать 

собственную траекторию учения. 



Одной из особенностей современного урока является организация 

самостоятельной деятельности учащихся. Но это не значит, что учитель 

готовит серию заданий, а ученик их выполняет и получает отметку. По данной 

теме, например, очень интересно детям принимать участие в интерактивной 

игре о систематике животных, особенностях строения, поведения и 

жизнедеятельности. Игра призвана не только проверить знания учащихся о 

животных, но и расширить их кругозор. 

Каждый параграф в 8 классе наполнен информацией. Детям нравится 

изучать животных, поэтому и отметки получать им хочется. Для 

максимального охвата количества учащихся и наибольшей накопляемости 

отметок, я часто использую такую форму проверки знаний, как – тест.    

Задания с выбором ответа особенно ценны тем, что каждому учащемуся дается 

возможность четко представить себе объем обязательных требований и 

овладению знаниями темы, объективно оценить свои успехи, получить 

конкретные указания для дополнительной, индивидуальной работы.   Также 

тестовые задания удобно использовать при организации самостоятельной 

работы учащихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного 

материала.   

Кроме того, тесты с успехом можно использовать наряду с другими 

формами контроля, обеспечивая информацию по ряду качественных 

характеристик знаний и умений учащегося.  

 


