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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Повышение качества образования школьников по любому предмету невозможно 

без контроля знаний, умений и навыков, который выполняет и обобщающую, и 

диагностическую, воспитывающую, развивающую, прогностическую и ориентирующую 

функцию. 

  Существует много форм контроля, вопрос о том, какие из них наиболее применимы в 

процессе преподавания биологии, обусловил выбор темы: «Формы контроля 

биологических знаний, умений и навыков учащихся, как средство повышения качества 

образования». 

  Объектом в данном случае будет являться: процесс диагностики и контроля 

биологических знаний, предметом исследования: формы контроля. 

  Я предполагаю, что, если апробировать различные формы контроля, выбрать наиболее 

эффективные с точки зрения биологического образования, применять их системно на 

разных этапах урока и на уроках различных типов, это будет способствовать повышению 

качества образования по предмету. 

  Следовательно, цель: разработка эффективной системы контроля знаний. 

  Из гипотезы же вычленим и задачи: 

1) апробировать различные формы контроля, определить их эффективность с точки зрения 

формирования биологических знаний; 

2) разработать систему применения различных форм контроля биологических знаний. 

  Разнообразные формы контроля могут применяться на различных уровнях 

самостоятельности. Это: репродуктивный, поисковый, исследовательский. Эти уровни 

можно использовать на уроке одновременно, сменяя друг друга на этапах урока, а можно 

только один уровень.  

  Разные формы контроля выбираются в зависимости и от его видов. Так, в ходе 

предварительного контроля, цель которого: зафиксировать начальный уровень подготовки 

ученика, имеющиеся у него знания, умения и навыки, связанные с предстоящей 

деятельностью, уместнее всего: ассоциативный ряд, «Недописанный тезис», тестовые 

задания на установление соответствия. 

  Текущий контроль, то есть систематическая проверка и оценка образовательных 

результатов ученика по конкретным темам на отдельных занятиях. Он сопровождается 

такими формами, как лабораторные и практические работы, составление анаграмм, 

загадок, кроссвордов, ребусов и т.п. 

  В ходе повторного контроля более эффективны тесты, контрольные вопросы и задания. 

  Периодический контроль предусматривает проведение тематических зачѐтов. 

  Итоговый контроль может иметь форму контрольной работы, зачѐта, экзамена, защиту 

творческой работы. 

  Здесь уместно рассказать о создании учащимися собственных сказок с использованием 

биологического содержания. Такая форма позволяет закрепить полученные ранее знания, 

использовать их в новой творческой ситуации, расширить визуальное впечатление за счет 

подбора иллюстраций и рисунков, формировать воссоздающее воображение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


