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Аннотация 

В данной работе рассматриваются вопросы методического 

сопровождения при разработке инструмента проверки знаний по биологии 

«Контрольная на лист». Автор показывает эффективность конкретных типов 

заданий по проверке знаний по биологии учащихся 5-6 классов, приводит 

конкретные примеры созданных ресурсов, аргументирует их целесообразность. 

Настоящая работа предназначается для учителей биологии, заместителей 

директоров по учебно – воспитательной (УВР) и научно – методической работе 

(НМР), реализующих программы по естественно-научному направлению.  

Методические рекомендации базируются на практическом опыте работы 

автора, учителей биологии г. Дубны. 

Использование предлагаемого вида методической продукции возможно 

при разработке подобных методических ресурсов – как практические 

рекомендации по созданию подобных материалов, при использовании в 

практической деятельности по развитию и проверке естественно-научных, 

метапредметных и коммуникативных компетенций у школьников. 
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Пояснительная записка 

В образовательной системе Российской Федерации, в условиях 

модернизации, одним из перспективных направлений является выдвижение 

компетентностного подхода к содержанию образования, которое становится 

механизмом успешной реализации личности в современном мире.  

Компетентностно - ориентированное обучение направлено на достижение 

запланированных конечных целей образования, что нашло отражение в 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартах третьего 

поколения. Актуальность формирования ключевых компетенций заключается в 

том, что в отличие от обобщенных универсальных знаний они имеют 

действенный, практико-ориентированный характер,  

На основе анализа различных моделей при подготовке учащихся 

актуальным является вопрос о разработке принципов и подходов к организации 

процесса обучения естественным наукам, которые способствовали бы 

формированию ключевых компетенций обучающихся.   

В условиях компетентностно - ориентированного обучения, для 

получения результата, необходимо адаптировать содержание образования к 

способностям и интересам учащихся.  

Естественнонаучная грамотность и компетенции формируется не только 

на уроках – лекциях, практических работах, комбинированных уроках, но и на 

уроках – проверки знаний. Одной из форм проверочной работы по биологии в 5 

– 6 классах является «Контрольная на лист», которая проводится при 

завершении изучения крупных тем по УМК «Линия жизни» под редакцией В.В. 

Пасечника. 

В данной методической разработке представлены такие проверочные 

работы по биологии для всех тем курса 5 класса. Считаем, это поможет 

педагогам – практикам, методистам, заместителям директора по УВР, НМР в 

практике проверки знаний учащихся в новом формате и при необходимости 

использовать методические рекомендации для создания подобных проверочных 

работ. 

Считаем, что данная работа актуальна в связи с активной реализацией 

компетентностно - ориентированного обучения. Новизна заключается в 

подборе авторских заданий, структуре  проверочной работы. 

Цель предлагаемых методических рекомендаций: оказать практическую 

помощь при создании проверочных работ оп биологии нового образца. 

Ожидаемый результат: ознакомление с содержанием представляемых 

методических ресурсов, внедрение их в практику, использование методических 

рекомендаций для создания подобных методических ресурсов. 
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Содержание 

«Контрольная на лист» как эффективная форма 

формирования естественно – научных компетенций у 

учащихся 5-6 классов. Из опыта работы. 

Биканова Наталья Викторовна,  

учитель биологии, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны, Московской области» 

 

В образовательной системе Российской Федерации, в условиях 

модернизации, одним из перспективных направлений является выдвижение 

компетентностного подхода к содержанию образования, которое становится 

механизмом успешной реализации личности в современном мире.  

Компетентностно - ориентированное обучение направлено на достижение 

запланированных конечных целей образования, что нашло отражение в 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартах третьего 

поколения. Актуальность формирования ключевых компетенций заключается в 

том, что в отличие от обобщенных универсальных знаний они имеют 

действенный, практико-ориентированный характер, то есть можно считать, что 

компетентность – это совокупность 

компетенций в действии.  Формировать 

ключевые компетенции необходимо при 

обучении общеобразовательным 

дисциплинам, в том числе, 

естественнонаучного цикла (химия, биология, 

физика и т.д.), так как данные дисциплины 

составляют основу фундаментальных знаний 

и являются обязательными для изучения во 

всех профессиональных учреждениях 

технического направления. При освоении 

естественнонаучных дисциплин, изучении 

законов развития природы, различных 

природных явлений, их свойств, строения, у обучающихся формируются 

способности к осуществлению таких умственных операций как синтез, 

абстрагирование, моделирование, обобщение, а также прививаются 

практические навыки и способность работать в коллективе. Данные 

дисциплины развивают умения учиться, экспериментировать, что особенно 

важно при переходе от квалификационного подхода в образовании к 

компетентностному.  Очевидно, науки естественнонаучного цикла имеют 

большой потенциал для формирования ключевых компетенций.  

Рисунок 1. Защита отчёта об 
экскурсии 
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На основе анализа различных моделей при подготовке учащихся 

актуальным является вопрос о разработке принципов и подходов к организации 

процесса обучения естественным наукам, которые способствовали бы 

формированию ключевых компетенций обучающихся.   

В условиях компетентностно - ориентированного обучения, для 

получения результата, необходимо адаптировать содержание образования к 

способностям и интересам учащихся.  

Обучение должно быть ориентировано на 

реализацию личностных интересов и активизацию 

учебно-познавательной деятельности, обеспечивать 

такой уровень и поход к отбору содержания 

образования как интегративно – дифференциативный. 

Интеграция естественнонаучных дисциплин играет 

важную роль в развитии интеллекта, кругозора, 

формировании целостной картины мира, ключевых 

компетенций, учащихся в процессе решения 

комплексных проблем.
1
  

Естественнонаучная грамотность  - это 

способность человека занимать активную 

гражданскую  позицию  по общественно значимым 

вопросам, связанным  с естественными науками, и его 

готовность интересоваться естественнонаучными 

идеями (определение используемое в PISA
2
) 

Считаю, что формировать естественнонаучную грамотность и 

компетенции можно не только на уроках – лекциях, практических работах, 

комбинированных уроках, но и на уроках – проверки знаний. Одной из форм 

проверочной работы по биологии в 5 – 6 классах является «Контрольная на 

лист», которая проводится при завершении изучения крупных тем по УМК 

«Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника.  

Что же представляет собой «Контрольная на лист»? Это индивидуальная 

письменная проверочная работа. Все задания располагаются на одном листе 

формата А4, имеются поля для оформления даты, имени и фамилии, место для 

выставления отметки. 

Задания, входящие в данную контрольную работу, обычно включают в 

себя следующее:  

 работа с текстом,  

 задания на соответствие,  

 тест,  

 работа со слепыми рисунками и таблицами,  

 развернутый ответ на вопрос.  

Для закрепления навыка оформления ответов предусмотрены матрицы 

ответов, специальные поля. Время работы – 28-30 минут.  

                                                           
1
 https://екатеринбург.рф/file/81dc7f6a133be8f8ad197b64f28ee6a6  

2
 https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/4e8/4e84b44a6a302df80f065b57f6fe6b03.pdf  

Рисунок 2. В Тверской 
областной больнице, на 

операции 

https://екатеринбург.рф/file/81dc7f6a133be8f8ad197b64f28ee6a6
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/4e8/4e84b44a6a302df80f065b57f6fe6b03.pdf
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Остановимся подробнее на каждом из заданий, рассмотрим какие навыки 

можно отработать. 

 «Работа с текстом» – 

данный тип заданий направлен 

на формирование читательской 

грамотности. Под этим 

метапредметным умением 

понимают — способность 

человека понимать и 

использовать письменные 

тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и 

возможности, участвовать в 

социальной жизни. Тексты в 

«Контрольной на лист» не 

только направлены на расширение знаний и кругозора учащихся, но и 

активизируют их предметные знания. Ребятам необходимо не только понять о 

чѐм говорится в предлагаемом тексте, но и восполнить недостающую 

информацию, обычно это понятийный материал, термины, ключевые понятия, 

основные знания по изученной теме. Как показывает практика, ребята не всегда 

понимают прочитанных учебных текстов, зачастую не чувствуют логики 

изложения, или просто бывают не внимательны. Как правило тексты 

проверочной небольшие 6-7 предложений. Проводя инструктаж перед работой, 

напоминаю ребятам, что текст нужно читать внимательно, обращаясь к теме 

самой работы, т.к. в ней уже может содержаться необходимая информация. Так 

же обращаю внимание, чтобы вначале работы, ребята старались как- бы 

просмотреть весь текст и попытались понять его интуитивно. Зачастую в 

последующем предложении может быть информация для ответа на предыдущее 

утверждение. Такое задание, на мой взгляд, способствует повышению 

читательской грамотности. Оценивание данного задания – каждый правильный 

термин – 1 балл. 

В заданиях на «Установление соответствия» проверяется знание связей 

между элементами двух множеств. Такие задания позволяют проверить 

ассоциативные знания - знания о взаимосвязи определений и фактов, форм и 

содержания, о соотношении между различными предметами, свойствами, 

законами, формулами, датами. Как правило, мы отрабатываем знания внешнего 

вида организма и его название, представителей различных отделов, 

классификацию и строение. В таких заданиях стараюсь использовать 

наглядность. Считаю есть дополнительная возможность ещѐ раз зрительно 

закрепить изученный материал. Задания на установление соответствия 

используются для проверки ассоциативных знаний, которые существуют в 

каждом предмете, так же отрабатываются метапредметные навыки. Критерии 

Рисунок 3. "Контрольная на лист" 
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оценивания данного задания за безошибочное выполнение – 2 балла, за 1 

допущенную ошибку – один балл, в остальных случаях – ноль баллов.  

Задания «Тестовые вопросы» рассчитаны на проверку предметных 

знаний. Могут быть стандартными: выбери один верный ответ из 

предложенных, могут быть модификации, например, выбрать неверные 

утверждения или наоборот, только те, которые верны. Оценивается каждый 

верный ответ одним баллом.  

Задания «Слепые рисунки». Следует отметить, что работа с рисунками и 

на этапе изучения предмета, и на этапе проверки знаний, позволяет включать 

учащихся в разнообразную познавательную деятельность: 

- распознавать органы, системы органов, виды, растений и животных, 

этапы процессов жизнедеятельности; 

- использовать подписи для анализа содержания рисунков; 

- пользоваться условными обозначениями, применяемыми на рисунках; 

- находить сведения, необходимые для ответа на вопрос; 

- сравнивать объекты, изображенные на рисунках; 

- составлять рассказ по рисунку; 

- использовать иллюстрации в качестве самостоятельного источника 

знаний; 

-составлять по рисунку характеристику биологических объектов, 

процессов, выявлять связи между организмами, между живой и неживой 

природой, черты приспособленности организмов к среде обитания и другое. 

На первых этапах изучения биологии целесообразно использовать 

задания на распознавание объектов и процессов, так как это наиболее простой 

вид деятельности. Оценивается такое задание следующим образом – каждый 

правильный элемент – 1 балл. 

К таким же наглядным графическим средствам обучения и контроля 

знаний относятся и задания «Заполни таблицу, схему». Можно давать частично 

заполненные таблицы и схему или полностью пустые. Подобные задания 

требуют развития зрительной памяти, логического мышления, умения 

конкретизации и анализа большого объема материала в довольно сжатые сроки, 

навыков применения знаний в изменѐнных условиях. 

Учѐные отмечают, что в процессе познания окружающего мира, в 

процессе обучения участвуют все органы чувств человека. И по мнению 

некоторых специалистов, если, например, орган слуха пропускает 1000 

условных единиц информации за единицу времени, то орган осязания за ту же 

единицу времени пропускает 10 000 условных единиц информации, а орган 

зрения – 100 000, т.е. около 80% сведений об окружающем мире человек 

получает с помощью зрения. 

Уверена, что применение наглядных и технических средств обучения 

способствует не только эффективному усвоению соответствующей 

информации, но и активизирует познавательную деятельность ребят; развивает 

у них способность увязывать теорию с практикой, с жизнью; формирует навыки 

технической культуры; воспитывает внимание и аккуратность; повышает 
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интерес к учению и делает его более доступным, т.е. формирует универсальные 

учебные действия и естественно – научные компетенции. 

Задание «Ответь на вопрос» - это чаще всего практикориентированное 

задание. Использование таких заданий, связано с применением биологических 

знаний на практике. При ответе на эти вопросы ребята должны помнить, что у 

любого практического действия есть научная основа. Именно эту научную 

основу необходимо раскрыть в ответе.  

Задания данной линии довольно разнообразны, т. к. могут охватывать 

материал всей темы или даже курса. При выполнении таких заданий ученик 

становится активным субъектом образовательной деятельности, получает 

возможность развивать логическое и ассоциативное мышление. Необходимыми 

становятся не сами знания, а знания о том, где и как их применить. Практико - 

ориентированные задания способствуют интеграции знаний, побуждают 

учащихся использовать дополнительную литературу, повышают интерес к 

учѐбе в целом, положительно влияют на прочность знаний и качество 

обученности, что позволяет создавать не только положительную мотивацию к 

изучению предмета, но и через развитие интереса к биологии, осуществлять 

профориентацию. Оценивается данное задание двумя или тремя баллами 

зависимости от уровня сложности вопроса. 

В «Контрольной на лист» как правило от 5 до 7 заданий, рассчитана 

работа на 28-30 минут. К каждой контрольной прилагаются: правильные ответы 

с указанием количества баллов, описание типов заданий и критерии 

оценивания. 

Алгоритм урока – проверки знаний «Контрольная на лист»: 

1. Приветствие учащихся, проверка готовности к уроку (2 мин.). 

2. Повтор ключевых вопросов по изученной теме – фронтальная 

беседа (6 мин.). 

3. Раздача индивидуальных листов с заданиями «Контрольной на 

лист», обзор типов заданий (1 мин.). 

4. Решение контрольной учащимися (30 мин.). 

5. Подведение итогов, сбор работ, запись домашнего задания (1 мин.). 

Данную форму проверки знаний провожу уже 3 год и хочу отметить, что 

преимущественное большинство учеников справляется на «хорошо» и 

«отлично». Результативность обучения по биологии учащихся 5-6 классов 

подтверждают и итоги Всероссийских проверочных работ. 



9 

 

 
Рисунок 4. Итоги ВПР 

В настоящее время разработана такая форма контроля по всем темам 

курса 5 класса 

– «Введение в биологию» 

– «Клетка» 

– «Царство Бактерии» 

– «Мхи, папоротникообразные» 

– «Голосеменные и покрытосеменные растения» 

– «Итоговая работа» 

– "Процессы жизнедеятельности организмов: питание, дыхание, выделение" 

И в работе курс 6 класса. Методические разработки размещены на 

ведущем образовательном портале России «Инфоурок». 

Таким образом можно сделать вывод, что форму контроля знаний 

«Контрольная на лист» можно использовать как эффективное средство, 

формирующее у школьников не только естественно – научные компетенции, но 

и универсальные учебные навыки. 

 

 

 
 

  



10 
 

Проверочная работа по биологии. Тема "Царство Бактерии". 5 класс. 

 

Цель данной проверочной работы проверить и закрепить знания по теме «Царство Бактерии» курса биологии 5 

класса.  

Проверочная работа состоит из шести заданий, сформулированных в форме заданий государственной итоговой 

аттестации: работа с текстом, задания на соответствие, тест (один верный ответ из четырех), работа со слепыми 

рисунками и таблицами, развернутый ответ на вопрос. 

Для закрепления навыка оформления ответов предусмотрены матрицы ответов, специальные поля. 

Время работы – 28-30 минут. 

Критерии оценивания 

1 Задание максимально 6 баллов 

2 Задание максимально 5 баллов 

3. Задание максимально 4 балла 

4. Задание максимально 6 баллов 

5. Задание максимально 6 баллов 

6. Задание максимально 1 балл 

 

Всего за работу максимально 28 балла 

«5» - 28-24 баллов 

«4» - 23-18 баллов 

«3» - 17-14 баллов 

«2» - 13-0 баллов 
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Проверочная работа по биологии. Тема "Царство Грибы". 5 класс. 

Цель данной проверочной работы проверить и закрепить знания по теме «Царство Грибы» курса биологии 5 

класса.  

Проверочная работа состоит из пяти заданий, сформулированных в форме заданий государственной итоговой 

аттестации: работа с текстом, задания на соответствие, тест (один верный ответ из четырех), работа со слепыми 

рисунками, развернутый ответ на вопрос. 

Для закрепления навыка оформления ответов предусмотрены матрицы ответов, специальные поля. 

Время работы – 30-35 минут. 

Критерии оценивания 

1 Задание максимально 8 баллов 

2 Задание максимально 3 баллов 

3. Задание максимально 3 балла 

4. Задание максимально 3 баллов 

5. Задание максимально 2 баллов 

 

Всего за работу максимально 19 баллов 

«5» - 19-17 баллов 

«4» - 16-13 баллов 

«3» - 12-9 баллов 

«2» - 8-1 балл 
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Пояснительная записка. 

Проверочная работа по биологии. Тема «Водоросли», 5 класс. 

 

Цель данной проверочной работы проверить и закрепить знания по теме «Водоросли».  

Проверочная работа состоит из 5 заданий, сформулированных в форме заданий государственной итоговой 

аттестации, отработки естественно - научных навыков: работа с текстом, тестовые вопросы с одним и множественным 

выбором, работа со слепыми рисунками, развернутый ответ на вопрос, ответ по рисунку. 

Для закрепления навыка оформления ответов предусмотрены матрицы ответов. 

Время работы – 30-35 минут. 

 

 
Критерии оценивания 

1 Задание максимально 19 баллов 

2 Задание максимально 8 балла 

3. Задание максимально 3 балла 

4. Задание максимально 4 баллов 

5. Задание максимально 4 баллов 

 

Всего за работу максимально 38 баллов 

«5» - 38-35 баллов 

«4» - 34-29 баллов 

«3» - 28-19 баллов 

«2» - 18-1 баллов 
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Пояснительная записка. 

Проверочная работа по биологии. Тема "Царство Растения: мхи, папоротникообразные". 5 класс. 

 

Цель данной проверочной работы проверить и закрепить знания по теме "Царство Растения: мхи, 

папоротникообразные". курса биологии 5 класса.  

Проверочная работа состоит из шести заданий, сформулированных в форме заданий государственной итоговой 

аттестации: работа с текстом, задания на соответствие, тест (один верный ответ из предложенных), работа со слепыми 

рисунками и схемами, развернутый ответ на вопрос и ответ по рисунку. 

Для закрепления навыка оформления ответов предусмотрены матрицы ответов, специальные поля. 

Время работы – 30-35 минут. 

Критерии оценивания 

1 Задание максимально 7 баллов 

2 Задание максимально 3 балла 

3. Задание максимально 5 балла 

4. Задание максимально 5 баллов 

5. Задание максимально 2 балла 

6. Задание максимально 3 балла 

Всего за работу максимально 25 балла 

«5» - 25-22 баллов 

«4» - 21-18 баллов 

«3» - 17-12 баллов 

«2» - 11-0 баллов 
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Пояснительная записка. 

Проверочная работа по биологии. Тема "Царство Растения: голосеменные и покрытосеменные". 5 класс. 

 

Цель данной проверочной работы проверить и закрепить знания по теме "Царство Растения: голосеменные и 

покрытосеменные" курса биологии 5 класса.  

Проверочная работа состоит из пяти заданий, сформулированных в форме заданий государственной итоговой 

аттестации: работа с текстом, задания на соответствие, работа с незаполненными таблицами и схемами, развернутый 

ответ на вопрос. 

Для закрепления навыка оформления ответов предусмотрены матрицы ответов, специальные поля. 

Время работы – 27-30 минут. 

Критерии оценивания 

1 Задание максимально 13 баллов 

2 Задание максимально 2 балла 

3. Задание максимально 4 балла 

4. Задание максимально 6 баллов 

5. Задание максимально 3 балла 

 

Всего за работу максимально 28 балла 

«5» - 28-26 баллов 

«4» - 25-20 баллов 

«3» - 19-16 баллов 

«2» - 15-1 балл 
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Переводная экзаменационная работа по биологии. Тема "Биология 5 класс». 

Цель данной проверочной работы проверить и закрепить знания по курсу «Биология 5 класс».  

Проверочная работа состоит из шести заданий, сформулированных в форме заданий государственной итоговой 

аттестации:  

работа с текстом, задания на соответствие, работа со слепыми рисунками и схемами, развернутый ответ на вопрос 

и ответ по рисунку. 

Для закрепления навыка оформления ответов предусмотрены матрицы ответов. 

Время работы – 35-40 минут. 

Критерии оценивания 

1 Задание максимально 16 баллов 

2 Задание максимально 3 балла 

3. Задание максимально 5 балла 

4. Задание максимально 13 баллов 

5. Задание максимально 7 баллов 

6. Задание максимально 4 балла 

 

Всего за работу максимально 48 баллов 

«5» - 48-44 баллов 

«4» - 43-36 баллов 

«3» - 35-25 баллов 
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