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Пояснительная записка 

 

Тенденции развития общественного устройства в России обусловили 

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, которые определили необходимость разработки новых 

методологических подходов к организации школьного обучения. Изменение 

содержания, структуры и условий реализации образовательной деятельности 

предопределяет необходимость изменения и критериев оценивания 

результатов деятельности обучающихся. Система оценивания в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования ориентирована на повышение 

качества результатов обучения, а критерием успешности в освоении 

образовательных программ является достижение обучающимися трех групп 

планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для каждого из 

уровней обучения включает в себя требования к образовательным 

результатам как основу формирования содержания и организации учебной 

деятельности. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы [2]. Важнейшей задачей 

инноваций в российском образовании является совершенствование контроля 

за результатами обучения и на этой основе ‒ управления его качеством. 

Одной из задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

общеобразовательной школы в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта, является внедрение в 

практику преподавания новых моделей организации образовательной 

системы, в том числе системы оценивания (оценки) планируемых 

образовательных  результатов – предметных и метапредметных. 

Система оценивания образовательных достижений выполняет 

следующие функции: 

1) поддержание и стимулирование учебной мотивации обучающихся; 

2) обеспечение обратной связи  в системе «ученик – учитель»; 

3) вовлечение обучающихся в самостоятельную оценочную и 

самооценочную деятельность. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом система оценивания строится на основе следующих общих 

принципов: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным 

образом интегрированным в образовательную практику; 
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 оценивание может быть только критериальным (основными 

критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие образовательным (учебным) целям); 

 оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика, но не его личные качества. 

Анализ существующей практики образования позволяет выделить ряд 

существенных противоречий в создании систем оценки качества результатов 

образовательной деятельности: 

 между высоким уровнем требований общества и государства к 

качеству образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования и комплексно 

отражающих целостность личности обучающегося, и реальным состоянием 

практики организации оценивания образовательных достижений 

обучающихся, ориентированного преимущественно на выявление усвоения 

ими «знаниевого» компонента программ отдельных учебных предметов; 

 между необходимостью реализации в современной практике 

образования системно-деятельностного, комплексного и уровневого 

подходов к формированию системы оценки образовательных результатов и 

недостаточной методической и технологической разработанностью данной 

проблемы; 

 между необходимостью выявления посредством оценивания 

характера динамики образовательных результатов обучающихся, тенденций 

их личностного роста для реализации функции управления качеством 

образования и качеством проведения педагогического мониторинга в 

общеобразовательной практике, не обеспечивающего в достаточной степени 

решение соответствующих организационно-педагогических задач; 

 между потребностью в усилении мотивирующей функции 

педагогического контроля и системы оценки качества образовательных 

результатов, достижении диагностического и формирующего характера 

оценивания и преобладанием в практике организации образовательной 

деятельности оценивания, имеющего преимущественно констатирующий 

характер; 

 между социальной востребованностью существенного 

повышения объективности оценки образовательных достижений 

обучающихся и возможностями 5-балльной шкалы оценки, используемой в 

качестве господствующей инструментальной основы оценивания в 

образовательной практике; 

 между обозначившейся в педагогической науке тенденцией 

рассмотрения системы оценки качества результатов образовательной 

деятельности как элемента системы управления качеством образования и 

состоянием реального использования данных, полученных в результате 

контроля и оценки, для принятия управленческих решений в системах 



7 

 

«Руководитель школы – педагогический коллектив – учитель», «Учитель – 

ученик». 

Обозначенные противоречия послужили основой для определения 

темы предлагаемых педагогическим работникам методических 

рекомендаций. 

Данные методические рекомендации ориентированы на преодоление 

имеющихся противоречий в практике управления качеством общего 

образования, призваны способствовать повышению профессионального 

интереса педагогических работников к формированию системы оценки 

качества образовательных результатов при моделировании индивидуальной 

модели педагогического управления образовательным процессом. 
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Глава 1. Педагогическая диагностика и контроль в образовании 

1.1. Общероссийская система оценки качества образования как 

методологический ориентир организации педагогической 

диагностики и контроля в образовании 

 

Одним из приоритетов государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования в настоящее время является создание 

общероссийской системы оценки качества образования, под которой 

понимается совокупность организационных и функциональных структур, 

норм и правил, обеспечивающих основанную на единой концептуально-

методологической базе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательных организаций, качества 

образовательных программ с учётом запросов основных потребителей 

образовательных услуг. 

Важнейшими задачами общероссийской системы оценки качества 

образования являются: осуществление внешней оценки учебных достижений 

обучающихся на всех уровнях и ступенях образования; проведение 

системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг 

учреждений образования; получение обществом объективной информации о 

состоянии системы образования в целях обеспечения конституционных прав 

граждан страны на качественное образование; сопоставление национальных 

результатов с образовательными достижениями обучающихся других стран в 

рамках международных исследований [9. 

Концепция построения общероссийской системы оценки качества 

образования базируется на основных принципах: 

 преимущественное развитие системы внешней государственно-

общественной оценки; 

 приоритет внешней оценки качества образования над 

внутренней; 

 открытость информации о механизмах, процедурах и результатах 

оценки в рамках действующего законодательства; 

 прозрачность процедур и результатов, нормативный характер 

формирования и развития общероссийской системы оценки качества 

образования; 

 функциональное единство общероссийской системы оценки 

качества образования на различных уровнях при возможном разнообразии 

организационно-технических решений; 

 применение научно обоснованного стандартизированного и 

технологического инструментария оценки; 

 разделение информационно-диагностической и экспертно-

аналитических функций (соответственно сбора и интерпретации информации 

о качестве образования); 

 профилактика монополизации оценки качества образования; 
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 системно-целевая направленность информационных ресурсов 

общероссийской системы оценки качества образования на всех уровнях. 

Сущностные характеристики оценки качества образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования:  

 ориентация на требования внешних пользователей; 

 минимизация системы показателей для разных уровней 

управления; 

 инструментальность и технологичность используемых 

показателей; 

 стандартизация оценочных средств; 

 иерархичность системы показателей; 

 сопоставимость показателей с международными аналогами. 

В настоящее время Россия участвует в нескольких международных 

сравнительных исследованиях, из которых наибольший интерес 

представляют PISA и ТIMSS [9]. 

Исследование TIMMS позволяет получить информацию, необходимую 

для совершенствования преподавания математики и естественнонаучных 

предметов в школе. 

Исследование PISA в большей степени оценивает подготовленность 

выпускников основной школы к жизни в современном обществе и 

сфокусировано на аспектах, связанных с непрерывным образованием. 

 

1.2. Методические основы педагогической диагностики и контроля в 

организации образовательной деятельности 

 

Система оценки достижения планируемых образовательных 

результатов образует основу диагностических и контролирующих процессов. 

Под педагогической диагностикой понимают систему определенным 

образом организованных видов деятельности педагогического работника, 

направленных на выявление интересующих свойств личности с целью 

измерения результатов воспитания и обучения [10]. 

Контроль – выявление и оценка результатов учебной деятельности 

обучающихся. 

В понятие «диагностика» вкладывается более широкий и более 

глубокий смысл, чем в понятие «контроль». Контроль констатирует 

результаты, не объясняя их происхождения. Диагностика включает в себя: 

1) контроль; 

2) проверку; 

3) учет; 

4) оценивание; 

5) накопление статистических данных, их анализ; 

6) рефлексию; 
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7) выявление динамики образовательных изменений и личностных 

приращений ученика; 

8) переопределение целей; 

9) уточнение образовательных программ; 

10) корректировку хода обучения; 

11) прогнозирование дальнейшего развития событий. 

Контроль знаний обучающихся является важной частью процесса 

обучения. 

Контроль – это процесс соотношения достигнутых результатов 

обучения с запланированными целями обучения [10]. 

Контроль выполняет три наиболее значимых функции: 

1) обеспечение информационно-аналитической базы для управления 

процессом усвоения содержания образования, включая коррекцию обучения; 

2) воспитание познавательной мотивации и обеспечение 

педагогической стимуляции обучающихся к активизации учебной 

деятельности; 

3) обеспечение гарантии качества обучения и развития. 

Все они в той или иной степени реализуются в различных видах 

контроля (рис. 1). 

При всех видах контроля рекомендуется соблюдать следующие 

основные принципы: 

 ориентация на достижение единства процессов обучения и 

воспитания; 

 объективность, справедливость и гласность; 

 надёжность, эффективность, валидность; 

 системность и всесторонность. 

Остановимся на некоторых видах контроля более подробно. 

Текущий контроль – систематическая проверка знаний, умений и 

навыков, подразумевающая периодическое оценивание результатов 

обучения; отличается оперативностью, гибкостью, разнообразием форм и 

методов (устный ответ, письменное задание, работа с карточками, 

выполнение теста и т.д.). 

Главные недостатки текущего контроля – выборочный характер и 

сосредоточение внимания преподавателя преимущественно на отстающих 

обучающихся. 

Его особенности: 

 может проводиться на каждом уроке, выполняя ряд функций: 

проверочную, оценочную, корректирующую, мотивирующую и 

дисциплинирующую; 

 обеспечивает оперативную обратную связь и способствует 

повышению качества образования; 
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 помогает выявлять отклонения от запланированной программы 

действий в ходе учебного процесса и принимать соответствующие решения 

по необходимой коррекции программы обучения; 

 осуществляется педагогическим работником индивидуально с 

использованием различного рода занятий; 

 характеризуется систематичностью и возможностью 

динамической оценки достигнутого уровня подготовленности обучающихся. 

Промежуточный контроль – всеобщая оценка знаний по итогам 

изучения крупных разделов программы (тем), по завершении определённого 

обучения в течение года (например, по итогам четверти). 

Традиционные формы промежуточного контроля: практические, 

лабораторные, контрольные, проверочные работы, сочинения. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, обеспечивающей возможности 

дальнейшего обучения. Выполняет ряд функций: оценочную, 

стимулирующую, обобщающую и диагностическую [1]. 

Особенности промежуточного контроля: 

 проводится в конце определенного периода обучения; 

 призван проверить объём усвоенного материала и уровень 

приобретённых навыков в рамках освоенного содержания; 

 сроки проведения, содержание, формат и приёмы такого 

контроля должны быть согласованы для всего контингента данного уровня 

обучения, и он должен проводиться единым педагогическим 

инструментарием для сравнения достижений отдельных классов/групп. 

Итоговый контроль – проверка уровня сформированности знаний, 

умений и навыков по завершении каждой ступени обучения, при выпуске или 

приёме в образовательную организацию следующего уровня. 

Его особенности: 

 проводится раз в год, по завершении очередного этапа обучения; 

 предназначен для объективного подтверждения достигнутого 

уровня; 

 может осуществляться в форме письменных контрольных работ, 

устных зачётов, письменных и устных экзаменов, тестирования и в других 

формах с использованием различных приёмов проверки и оценки; 

 должен характеризоваться высокой степенью объективности. 

Самоконтроль – осуществляется обучающимися постоянно в 

процессе обучения для анализа собственных достижений, ошибок, 

недоработок и возникающих проблем. 
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Рис. 1. Виды контроля. 
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Глава 2. Современные подходы к оцениванию образовательных 

результатов обучающихся в организациях основного  

общего образования 

2.1. Традиционный и инновационный подходы к оцениванию 

 

Под оцениванием понимается механизм, обеспечивающий учителя 

информацией, которая нужна ему, чтобы совершенствовать преподавание, 

находить наиболее эффективные методы обучения. Оценивание 

предоставляет сведения о том, чему дети обучались и как учатся в настоящий 

момент. Оценивание в узком смысле означает определение конкретных 

результатов обучения или фиксацию уровня развития обучающегося [2]. 

Традиционная практика оценивания не в полной мере соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, так как: 

1) предъявляются требования к предметным и метапредметным 

образовательным результатам обучающихся, а оцениваются на системной 

основе только предметные; 

2) развитие школьника происходит в учебное (уроки) и внеучебное 

время (дополнительные занятия, внеурочная деятельность), а оцениваются 

достижения ученика только во время урока; 

3) декларируется цель оценивания – способствовать развитию ребенка, 

но реально проводится оно с целью констатации факта его обученности; 

4) пятибалльная система оценивания не в полной мере соответствует 

трехуровневому подходу к оцениванию разных групп результатов, 

предъявляемых в Стандартах;  

5) отметка в рамках пятибалльной системы не всегда позволяет 

фиксировать реальный (пусть еще и не большой, но устойчивый) прогресс в 

освоении учебных программ, обобщенных (универсальных) способов 

действий; 

6) используемые в практике образования критерии и формы 

оценивания не в полной мере соответствуют специфике метапредметных и 

личностных образовательных результатов. 

В связи с введением ФГОС необходимо определение и оценивание 

динамики уровней сформированности универсальных учебных действий и 

соответствующих компетенций. Необходимы чётко разработанные критерии 

для оценивания метапредметных результатов деятельности обучающихся [2]. 

При этом следует учитывать также ниже перечисленные основные 

недостатки традиционной системы оценивания учебных достижений 

обучающихся.  

Во-первых, система оценивания, выполняя функцию внешнего 

контроля успешности обучения обучающегося со стороны учителя и школы, 

ориентирована преимущественно на проверку репродуктивного уровня 

усвоения, на проверку фактологических знаний. 
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Во-вторых, в пятибалльной системе оценивания имеет место 

определенный субъективизм, различная трактовка критериев и норм оценки, 

что ведет к проявлению в той или иной мере необъективности выставления 

отметок в зависимости от позиции учителя. Критерии оценки не содержат 

описания действий или деятельности, свидетельствующих о достижении 

какого-либо результата. Одной из главных проблем традиционного 

оценивания по-прежнему является обеспечение достаточного уровня 

объективности выставляемой оценки. Довольно часто оценки выставляются 

путем проверки отдельных, часто второстепенных элементов. Характер 

вопросов и заданий определяется каждым учителем интуитивно, зачастую 

без должной ориентации на определенную систему качеств знаний. 

Подведение итогов оценивания состояния обученности происходит по 

совокупности текущих отметок, при слабом внимании к совершенствованию 

содержания тематических проверочных работ.  

Введение в школе системы оценивания в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования позволит существенно повысить объективность 

оценивания образовательных достижений ученика и эффективность 

управления качеством образования [2]. 

При создании системы оценивания учебных достижений обучающихся 

необходимо учитывать новые направления, заложенные в Стандартах 

второго поколения:  

– система оценки – инструментальное ядро государственных 

образовательных стандартов;  

– комплексный подход к оценке образовательных достижений: 

оценка трёх групп результатов: личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий) и предметных; 

использование комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– ориентация оценки на системно-деятельностный подход: 

содержанием и критериями оценки выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме: оцениваются 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

– ориентация оценки на уровневый подход: установление достижения 

уровней – «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Все эти новые направления необходимо учитывать при создании 

современной системы оценивания учебных достижений обучающихся. 

Сложность создания новой системы оценивания заключается в том, что 

требования к результатам образования в стандартах сформулированы, как 

правило, в общем виде. Для измерения достижения большинства этих 
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требований необходима их операционализация, заключающаяся в уточнении 

и конкретизации отдельных элементов требований с учетом уровневого 

подхода.  

В таблице 1 приведен сравнительный анализ традиционного и 

инновационного подходов к оцениванию [4]. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ традиционного и инновационного 

подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся 

 

Показатель 
Традиционные подходы 

к оцениванию 

Инновационные подходы 

к оцениванию 

Предмет оценивания Предметные результаты, 

знания, умения, навыки 

Предметные и 

метапредметные результаты 

Время оценивания На уроке В урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

Цель оценивания Сравнение уровня 

обученности обучающегося с 

требованиями стандарта 

обучения; проверка качества 

преподавания учителя 

Оценивание прогресса 

каждого обучающегося; 

корректировка процесса 

обучения; поиск путей 

улучшения качества знаний 

(формирующее оценивание); 

сравнение уровня обученности 

обучающегося с требованиями 

стандартов обучения; проверка 

качества преподавания 

учителя  

Анализ результатов Сравнение результатов со 

стандартами (с ориентацией 

на среднестатистические 

показатели успешности) 

Анализ результатов 

обучающегося в динамике; 

сравнение результатов 

обучающегося с его 

предыдущим результатом 

(формирующее оценивание); 

сравнение результатов 

обучающегося со стандартами 

(суммативное оценивание) 

Шкала оценивания Пятибалльная Разрабатывается 

образовательной организацией 

Критерии оценивания Единые Разрабатываются 

образовательной организацией 

Периодичность 

оценивания 

Согласно нормативным 

документам 

Определяется учителем 

(формирующее оценивание); 

согласно нормативным 

документам (суммативное 

оценивание) 

Участники оценивания Учителя, администрация, 

внешние проверяющие 

Учителя, обучающиеся 

(самооценка, взаимооценка), 

классные руководители, 

службы сопровождения 
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образовательной организации 

(психолог, социальный 

педагог, логопед), органы 

соуправления (Совет школы, 

Попечительский Совет и т.д.), 

социальные партнеры, 

администрация, внешние 

проверяющие органы 

 

Знания, умения, навыки и компетенции. В компетентностном 

подходе результатом образования являются компетенции. Способом их 

формирования являются современные педагогические технологии, а 

оценочным средством выступают компетентностно-ориентированные 

задания различной модификации. Компетентностный подход 

переориентирует систему образования с преимущественной трансляции 

готового знания на создание условий для овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями.  

Реализация компетентностного подхода предполагает введение 

инноваций в организацию учебного процесса. Особое место отводится 

оцениванию результатов обучения по уровню сформированности ключевых 

компетенций. На сегодняшний день измерение и оценивание ключевых 

компетенций представляют наивысшую трудность как в теоретическом, так и 

в практическом планах. Такое оценивание должно проводиться как 

целенаправленный упорядоченный процесс определения компетенций, при 

этом результаты оценки необходимо выражать количественно вне 

зависимости от того, насколько сложно компетенции поддаются оцениванию 

[2].  

Переход от оценки знаний к оценке компетенций. Сложность 

реализации компетентностного подхода и компетентностно-

ориентированного оценивания заключается в том, что: 

во-первых, применение только традиционных способов оценивания не 

позволяет с большой вероятностью оценить даже знания, не говоря уже о 

компетенциях; 

во-вторых, возникает проблема интерпретации результатов контроля и 

определения уровня сформированности компетенций; 

в-третьих, необходимо перевести рейтинговые оценки в традиционные 

пятибалльные для ведения классного журнала. 

Рассмотрим пример создания системы оценивания на примере системы 

оценивания ключевых компетенций обучающихся школы. Для создания 

такой системы необходимо четко понимать, чем отличаются компетенции от 

знаний, умений и навыков. Компетенции являются взаимопересечением 

(интеграцией) знаний, умений и навыков, а отдельно ни знания, ни умения, 

ни навыки не являются компетенциями. 
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Для последовательного внедрения системы оценивания ключевых 

компетенций обучающихся основной и средней школы целесообразно 

использовать следующий алгоритм. 

Первый шаг: разработка компетентностной модели выпускника того 

или иного уровня обучения на основе изучения социального заказа 

заинтересованных сторон (государство, общество, родители учеников, 

ученики и учителя). Компетентностная модель выпускника является 

результативно-целевой основой проектирования образовательного процесса 

школы. Под компетентностной моделью выпускника понимаем некий образ, 

эталон, идеал, который должен быть реализован, с тем чтобы выпускник стал 

конкурентоспособным на рынке труда. Компетентностная модель выступает 

в виде информационной системы, отражающей структуру образовательного 

процесса, обеспечивающей адекватный контроль и оценку полученных 

результатов.  

После того как разработана компетентностная модель, необходимо  

создать матрицу соотношения дисциплин (предметов) и формируемых с их 

помощью компетенций. Подготовка обучающихся осуществляется в ходе 

изучения множества предметов, и каждый из них должен формировать те или 

иные качества, компетенции. Матрица компетенций позволяет увидеть 

ценность каждого предмета в развитии ключевых компетенций 

обучающегося. 

Следующим шагом является характеристика ключевых компетенций  

(выявление основ содержания формируемых компетенций) [2]. После этого 

приступаем к созданию стратегии оценивания ключевых компетенций 

обучающихся, к разработке системы оценочных шкал и критериев оценки с 

детально прописанными показателями. Для оценки компетенций необходимо 

разрабатывать фонд оценочных средств сформированности ключевых 

компетенций обучающихся, содержащий достаточный набор проверочных 

заданий, описание порядка перевода результатов измерения в традиционную 

шкалу оценивания, процедур и правил оценки. Оценка должна фиксировать 

выполнение учеником того или иного вида работы, степень продвижения 

изучения предмета. 

Следующим шагом является соотнесение единиц содержания 

образования с формируемыми компетенциями (на основе этого расширяются 

возможности технологизации урока на основе компетентностного подхода 

«цель – деятельность – компетенция»). 

В завершение необходимо разработать систему мониторинга 

сформированности ключевых компетенций обучающихся. Проявление 

компетенции происходит только в деятельности и доступно наблюдению, 

фиксации и оценке умения выполнить то или иное действие. В ходе 

мониторинга можно выявить уровень сформированности той или иной 

компетенции.  
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Для реализации компетентностного подхода школе необходимо 

перестроить традиционную систему оценивания знаний на основе введения в 

учебный процесс компетентностно-ориентированного оценивания учебных 

достижений обучающихся. В этой связи требуется разработка объективных 

процедур оценивания, комплексных измерителей, имеющих высокую 

надежность, прогностичность, валидность оценки компетенций 

обучающихся в ходе текущего, промежуточного и итогового контроля.  

Оценочные средства должны позволять измерять уровень 

установленных результатов обучения. Компетенции рассматриваются как 

требуемый результат образовательной деятельности обучающихся, 

включающий в себя не только знания, но и освоенные способы действий, 

личностные качества, необходимые для продуктивной деятельности по 

отношению к предметам и явлениям действительности. Компетентность 

является интегральной характеристикой личности, определяемой 

совокупностью компетенций. Задача учителя, преподавателя заключается в 

обеспечении соответствия методов обучения процедуре оценивания. 

При реализации компетентностного подхода важным требованием 

является соответствие целей и планируемых результатов обучения в 

основной образовательной программе и рабочей программы педагога той 

деятельности, к которой должны быть подготовлены выпускники. В рабочей 

программе следует представить описание того, что обучающийся должен 

продемонстрировать при измерении уровня сформированности компетенции 

по окончании изучения модуля или предмета. С учетом этого используются 

соответствующие методики обучения, позволяющие достичь целей 

программы обучения на основе деятельностного подхода. Во многом 

эффективность этих методик определяется качеством проектировочной 

деятельности учителя по формированию фондов оценочных средств (о чем 

уже было отмечено выше) для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по учебному предмету (модулю). Контрольно-

измерительные материалы, включенные в структуру фондов оценочных 

средств могут включать в различных соотношениях: типовые задачи 

(задания), нестандартные задачи (задания), тестовые задания, тематика 

учебно-исследовательских проектов, наборы проблемных ситуаций, 

сценариев деловых игр и т.п., предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций на определённых этапах обучения. Каждый 

оценочный материал (задание) должен обеспечивать проверку освоения 

конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений, навыков.  

Для того, чтобы обеспечить соответствие требованиям стандарта 

способов осуществления оценочной деятельности, необходимо изменить 

подходы к самому процессу оценивания и разработать систему оценивания в 

образовательной организации, основанную на комплексном использовании 

двух видов оценивания – формирующего и суммативного.  
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2.2. Сравнительный анализ формирующего  

и суммативного оценивания 

 

Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе 

обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки и 

оценки, а также поведение обучающегося, устанавливается обратная связь 

«учитель – ученик». Формирующим данный вид оценивания называется 

потому, что оценка ориентирована на конкретного обучающегося и призвана 

выявить пробелы в освоении обучающимся элемента содержания 

образования для восполнения с максимальной эффективностью. Основная 

цель данного вида оценивания – мотивировать обучающегося на 

планирование целей и путей достижения образовательных результатов, т. е. 

на дальнейшее обучение и развитие [2]. Согласно мнению зарубежных 

исследователей П. Блэка и Д. Вилиама, основной чертой формирующего 

оценивания является применение приёмов и методов, улучшающих качество 

знаний обучающихся. Данный вид оценивания является инструментом 

обратной связи для учителя и ученика, который позволяет оценить текущее 

состояние обученности и определить перспективы дальнейшего развития 

обучающегося. 

Суммативное оценивание проводится с целью установления 

соответствия знаний обучающихся нормам и требованиям стандартов 

обучения и констатирует факт обученности обучающихся.  

Если формирующее оценивание проводится самими участниками 

образовательного процесса и с той частотой, которая необходима учителю и 

обучающимся для достижения образовательных целей, то суммативное 

оценивание осуществляется, как правило, внешними органами согласно тем 

или иным нормативным документам. При формирующем оценивании шкала 

оценивания может быть разработана учителем или группой учителей, при 

суммативном оценивании применяется общепринятая государственная шкала 

оценивания. 

Сравнительный анализ формирующего и суммативного оценивания 

приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ формирующего  

и суммативного оценивания 

 

Показатели 
Формирующее  

оценивание 
Суммативное оценивание 

Цель Определить новые пути и формы 

обучения; исправить ошибки 

обучающихся; обеспечить 

обратную связь учителя с 

обучающимися 

Определить соответствие 

знаний обучающихся 

нормам и требованиям 

стандартов обучения; 

констатировать факт 
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обученности обучающихся 

Анализ Данные результаты оценивания 

сравниваются с предыдущими 

результатами обучающегося  

Результаты оценивания 

сравниваются со 

стандартами; со 

среднестатистическими 

результатами; с 

результатами, 

определенными 

контролирующими 

органами 

Шкала Может разрабатываться 

учителем, может быть балльной 

(отметка), словесной (оценка) и 

безотметочной 

Используется 

общепринятая шкала 

оценивания 

Критерии Разрабатываются учителем или 

группой учителей в соответствии 

с принятой шкалой оценивания 

Единые критерии оценки 

(ЕГЭ, ОГЭ, тестовых работ) 

Периодичность 

проведения 

Определяется учителем в 

зависимости от потребностей 

обучающихся, например, 

проводится достаточно часто – 

несколько раз в течение урока 

По итогам прохождения 

тем, блоков, модулей, 

курсов, по окончании 

периодов обучения 

Участники Учитель; обучающиеся 

(самооценка и взаимооценка) 

Администрация 

образовательной 

организации; 

контролирующие органы 

Фиксация результатов В листах наблюдения; в 

виртуальном пространстве; в 

портфолио обучающихся 

Официальные документы: 

результаты ЕГЭ, ОГЭ; 

результаты 

административных работ; 

классные и электронные 

журналы и т.д. 

 

2.3. Характеристики формирующего оценивания 

 

Формирующее оценивание всегда ориентировано на многофакторную 

оценку (оценивается целая система показателей): адекватность постановки 

образовательных целей (они должны соответствовать требованиям 

образовательных стандартов), ход образовательного процесса, достигнутые 

результаты, удовлетворенность участников образовательного процесса: 

педагогов, обучающихся и родителей (рис. 2). 

Формирующее оценивание позволяет педагогу: 

 четко сформулировать образовательный результат, подлежащий 

формированию и оценке в каждом конкретном случае, и организовать в 

соответствии с этим свою работу; 

 сделать обучающегося субъектом образовательной деятельности, 

включая и деятельность оценочную. 
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Формирующее оценивание учебных достижений школьников обладает 

следующими характеристиками: 

 встраивается в процесс преподавания и учения и является их 

существенной частью; 

 предполагает обсуждение и общее признание (принятие) учебных 

целей учителями и учениками; 

 помогает школьникам осознать те учебные стандарты, которых 

они должны достичь; 

 вовлекает обучающихся в самооценивание или партнерское 

оценивание; 

 обеспечивает информационно-аналитическую основу коррекции 

педагогом выявленных проблем результатов обучения, которая способствует 

осознанию обучающимися того, какие следующие шаги в обучении им 

предстоит сделать для улучшения результатов учения; 

 укрепляет уверенность ученика в том, что он может достичь 

прогресса в учебе; 

 вовлекает и учителя, и учеников в процесс рефлексии 

образовательной деятельности. 

Алгоритм деятельности учителя по организации формирующей оценки: 

  определение и фиксирование в учебно-программной 

документации планируемых результатов обучения (личностных, 

метапредметных, предметных); 

 организация деятельности обучающегося по планированию и 

достижению субъективно значимых образовательных результатов; 

 сопровождение достижения обучающимся запланированных 

результатов обучения с помощью механизмов обратной связи. 

Результатами применения формирующего оценивания является: 

 обеспечение освоения образовательного стандарта всеми 

обучающимися в наиболее комфортных для каждого условиях; 

 максимальное приближение каждого обучающегося к 

запланированному им результату в случае, если результат выходит за рамки 

стандарта по уровню освоения содержания; 

 формирование оценочной самостоятельности обучающихся; 

 формирование адекватной самооценки. 
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Рис. 2. Объекты формирующего оценивания. 

 

Правила формирующего оценивания [2]: 

 преподаватель регулярно обеспечивает обратную связь, 

предоставляя обучающимся комментарии, замечания и т.п. по поводу их 

деятельности; 

 обучающиеся принимают активное участие в организации 

процесса собственного обучения; 

 преподаватель изменяет технологии и методики обучения в 

зависимости от изменения результатов обучения школьников. 

 

2.4. Приемы формирующего оценивания 

 

Оценивание по итогам изучения темы (подтем, блока, раздела) 

 

Наименование: «Индекс-карточки» [5]. 

Описание. Учитель периодически раздает обучающимся карточки с 

заданиями на обеих сторонах: 

1-я сторона. Перечислите основные мысли и идеи из изученного 

материала (раздела, темы) и обобщите их. 

2-я сторона. Определите, какой материал вы не поняли в изученной 

теме (разделе, параграфе), и сформулируйте вопросы. 

Оцениваемые результаты: предметные. 
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Кто проводит оценивание: учитель, обучающиеся (самооценка). 

Цель проведения: анализ трудностей, возникших у обучающихся в 

результате изучения темы; выявление материала, необходимого для 

повторного объяснения, повторения, закрепления. 

 

Наименование: «Одноминутное эссе». 

Описание. Написание короткого эссе по вопросам. 

Например. 

1. Что самое главное ты узнал сегодня на уроке? 

2. Какой материал остался для тебя непонятным? 

Оцениваемые результаты: предметные. 

Кто проводит оценивание: учитель, обучающиеся (самооценка). 

Цель проведения: анализ трудностей, возникших у обучающихся в 

результате изучения темы; выявление материала, необходимого для 

повторного объяснения, повторения, закрепления. 

 

Наименование: «Цепочка заметок». 

Описание. Ученики передают друг другу листок, на котором учитель 

написал один вопрос по поводу происходящего на уроке. Получив листок, 

ученик находит момент, пишет ответ и кладет его в конверт. 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель. 

Цель проведения: анализ ответов обучающихся позволит сделать вывод 

о возможных трудностях, возникающих у них в процессе урока. 

Пример применения. 

Во время выполнения проектной работы учитель на листе пишет 

вопрос: «В чем разница между целью и задачами проекта?». Обучающиеся 

находят свободное время для написания ответа на этот вопрос. Анализ 

ответов позволит сделать вывод о сформированности у учеников 

целеполагания (регулятивное универсальное учебное действие). Если ответ 

на вопрос вызывает у школьников затруднения, необходимо провести работу 

по углублению осознания сущности терминов «цели» и «задачи» проектной 

деятельности. 

 

Наименование: «Вопросы для тестов». 

Описание. Ученики составляют по какой-либо теме вопросы для теста 

и дают возможные ответы к ним в формате, заданном учителем. 

Оцениваемые результаты: предметные. 

Кто проводит оценивание: учитель. 

Цель проведения: анализ вопросов и ответов позволит сделать вывод о 

понимании темы. Наиболее удачные вопросы можно использовать в 

дальнейшей работе. 

Наименование: «Матрица запоминания». 
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Описание. Ученикам предлагается заполнить таблицу в соответствии с 

заголовками столбцов и строк (заголовок строки дается в первом столбце). 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель. 

Цель проведения: анализ количества правильных и неправильных 

ответов для каждой ячейки таблицы позволит выделить образцы ошибочных 

ответов и подумать о возможной их причине и путях исправления. 

 

Наименование: «Две звезды и желание». 

Описание. Учитель предлагает ученикам проверить работы 

одноклассников и не оценить работы, а определить в них два положительных 

момента – «две звезды», кроме того, выделить один момент, который 

заслуживает доработки, – «желание». Данный вид оценивания может 

проводиться в письменной или устной форме. 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: обучающиеся (взаимопроверка). 

Цель проведения: анализ результатов проверки позволит определить 

уровень владения материалом, выявить ошибки в понимании темы, 

способность обучающихся обобщать. 

 

Оценивание в ходе урока 

 

Наименование: «Сигналы рукой». 

Описание. Учитель предлагает обучающимся показывать сигналы 

рукой, обозначающие понимание или непонимание изучаемого материала (в 

ходе объяснения учителем каких-либо понятий, принципов, процесса и т.д.). 

Предварительно следует договориться с обучающимися об использовании 

условных сигналов. Возможные варианты: 

1) «Я понимаю и могу объяснить»  большой палец направлен вверх; 

2) «Я все еще не понимаю»  большой палец направлен вниз; 

3) «Я не совсем уверен, у меня есть сомнения в правильности моего 

понимания, вопросы»  большой палец направлен в сторону. 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель, обучающиеся (самооценка). 

Цель проведения: анализ понимания объясняемого материала; 

определение темпа урока. По итогам оценивания учитель может продолжить 

объяснение или объяснять непонятный материал повторно. 

 

Наименование: «Светофор». 

Описание. У каждого ученика имеются карточки красного, зеленого и 

желтого цвета. Учитель предлагает обучающимся давать карточками 

сигналы: «понимаю» или «не понимаю» материал. При наличии желтых и 

красных карточек учитель должен повторно объяснить непонятный 
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обучающимся материал или попросить это сделать тех учеников, которые 

подняли зеленые карточки. 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель, обучающиеся (самооценка). 

Цель проведения: анализ понимания объясняемого материала; 

определение темпа урока. По итогам оценивания учитель может продолжить 

объяснение или объяснять непонятный материал повторно. 

 

Наименование: «Речевые образцы». 

Описание. Учитель периодически дает обучающимся речевые образцы 

(выражения, подсказки), помогающие строить ответ. 

Например, основной идеей рассказа является …, потому что … и т.д. 

Речевой образец предъявляется в письменной или устной форме. Ответ 

обучающегося – в устной форме. 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель. 

Цель проведения: анализ понимания обучающимися основных идей, 

принципов, логики выполненного задания. 

 

Наименование: «Поиск ошибки». 

Описание. Учитель намеренно дает обучающимся письменные задания 

с ошибками или устные высказывания о каких-либо идеях, принципах или 

процессах, содержащие ошибки. Затем он предлагает обучающимся найти и 

исправить ошибки или высказать свое согласие/несогласие с высказыванием 

и объяснить свою точку зрения. Данный вид работы может быть выполнен в 

устной или письменной форме. 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель. 

Цель проведения: анализ понимания обучающимися основных идей, 

принципов, логики выполненного задания. 

 

Наименование: «Матрица наблюдения». 

Описание: таблицы наблюдений различных процессов (работа в 

процессе выполнение проекта, исследовательские работы и т.д.). 

Оцениваемые результаты: метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель. 

Цель проведения: анализ умения работать с точки зрения различных 

метапредметных результатов; корректировка поведения обучающихся во 

время урока. 
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Оценивание метапознавательных процессов 

 

Наименование: «Измерение температуры» [5]. 

Описание. Для проведения этого вида оценивания учитель 

останавливает ход урока и задает обучающимся вопрос «Что мы делаем?». 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель, обучающиеся (взаимооценка). 

Цель проведения: данный метод используется для выявления того, 

насколько правильно ученики выполняют задание. Ответив на вопрос, 

обучающиеся предоставляют информацию об уровне понимания сути 

задания или процесса его выполнения. Такое оценивание позволяет 

исключить случайные правильные ответы, полученные в результате 

угадывания или списывания. Данный вид работы выполняется в устной 

форме. 

 

Наименование: «Метапознавательное интервью». 

Описание. Обучающегося просят обдумать сделанное задание и вслух 

объяснить, как он выполнял его и почему именно так. Данный вид 

оценивания проводится в устной форме. 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель, обучающиеся (взаимооценка). 

Цель проведения. Цель интервью для учителя – выслушать 

обучающегося и понять ход его мыслей. В ходе ответа ученика учитель 

понимает, в каком месте своего объяснения ученик делает ошибку. 

 

Наименование: «Рассуждение по алгоритму». 

Описание. На первом этапе работы учитель совместно с обучающимися 

вырабатывает алгоритм выполнения задания. Разработанный алгоритм 

записывается на доске (выносится на слайд; распечатывается и раздается 

обучающимся и т.д.). На втором этапе обучающиеся выполняют задание 

самостоятельно. На третьем этапе, используя алгоритм, ученики 

рассказывают о результатах работы, объясняя вслух логику своего 

рассуждения. 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель, обучающиеся (взаимооценка). 

Цель проведения: высказывание ученика по алгоритму позволит 

педагогическому работнику немедленно выявить, в каком месте алгоритма 

произошла ошибка, и объяснить обучающемуся причины ее возникновения. 

 

Наименование: «Если бы я был учителем». 

Описание. Обучающимся предлагается, поставив себя на место 

учителя, объяснить классу тему, ход выполнения задания, теорему и т.д. 

Данный вид оценивания осуществляется в устной форме. 
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Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель, обучающиеся (взаимное 

оценивание работы). 

Цель проведения: учитель сможет выявить ошибки, трудности, 

неточности объяснения ученика и откорректировать их. 
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Глава 3. Особенности оценивания образовательных достижений 

обучающихся в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 

3.1. О требованиях федеральных государственных 

образовательных стандартов к системе оценки результатов обучения 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур [1]. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации [7]. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы в трех направлениях: личностном, предметном и 

метапредметном. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленой 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
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личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Предметные результаты освоения программы учебной дисциплины, 

согласно ФГОС,  это приобретенные обучающимися умения, виды 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях в рамках учебного предмета. Важным предметным результатом 

является формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений; владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами в предметной 

области [9]. 

Предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний, 

которая выражается через учебный материал различных курсов и систему 

предметных умений (действий), которые направлены на применение этих 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности – это 

способы деятельности, которые обучающиеся осваивают на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, и применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту  это освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), а также способность использовать их в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

В соответствии с требованиями ФГОС мониторинг качества 

образования должен осуществляться по трем направлениям [11]. 

1. Качество образовательных результатов ‒ предметных, 

метапредметных и личностных. 

2. Качество реализации образовательного процесса, при этом объектом 

мониторинга выступают основные и дополнительные образовательные 

программы и их реализация, качество урочной и внеурочной работы с 

обучающимися, а также удовлетворенность учеников и родителей условиями 

организации образовательного процесса. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс, а 

именно материально-техническое, учебно-методическое и кадровое 

обеспечение, санитарно-гигиеническое, медицинское и психолого-

педагогическое сопровождение, общественное питание. 

Модель системы оценивания достижений обучающихся в 

образовательной организации может включать три составляющие: 
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 учебные достижения ученика/класса (предметные, 

метапредметные); 

 внеучебные достижения ученика/класса (предметные, 

метапредметные); 

 личностные достижения ученика/класса (ценностно-смыловые и 

гражданско-правовые установки обучающихся, построение индивидуального 

образовательного маршрута). 

Внеучебные достижения обучающихся – фиксированные 

индивидуальные результаты и траектория продвижения школьника в 

личностном, профессиональном, творческом, интеллектуальном и 

социальном развитии. 

Можно выделить следующие виды внеучебных достижений 

обучающихся [10]. 

1. Первое или призовое место в предметных олимпиадах школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней. 

2. Первое или призовое место в других интеллектуальных турнирах 

школьного, муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

3. Первое или призовое место, а также участие в научно-практических 

конференциях разного уровня. 

4. Первое или призовое место, а также участие в конкурсах 

исследовательских проектов. 

5. Участие в научных обществах. 

6. Первое или призовое место в творческих конкурсах, фестивалях, 

турнирах. 

7. Первое или призовое место в спортивных соревнованиях, военно-

спортивных конкурсах. 

8. Первое или призовое место, а также участие в социально значимых 

мероприятиях. 

9. Победа в конкурсах грантов. 

Первые пять видов внеучебных достижений обучающихся относятся к 

предметным, остальные – к метапредметным и личностным. Получение 

обучающимися гранта может быть отнесено к любой категории в 

зависимости от направленности гранта. 

 

3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Личностные результаты рассматриваются как достижения 

обучающихся в их личностном развитии [7]. 

Достижения личностных результатов обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса: учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана; 

вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации [7]. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующих 

основных блока: 

 личностное самоопределение – сформированность внутренней 

позиции школьника  в отношении реализации выбора содержания и способов 

обучения, уровня усвоения учебного материала, характера поведения 

(учебного действия)   

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла 

учения; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных 

норм и ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной 

необходимости. 

Содержание оценки личностных результатов в основной школе в 

соответствии с ФГОС строится вокруг оценки [7]: 

 сформированности ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейший индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 сформированности целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 сформированности осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 сформированности коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 сформированности ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 сформированности основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развития опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, 

принятия ценности семейной жизни, уважительного и заботливого 

отношения к членам своей семьи. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

– задача и обязанность системы образования и образовательной организации. 

Оценка результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе: 

 внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса; 

 ограниченной оценки сформированности отдельных личностных 

результатов (оценка личностного прогресса ученика) в рамках внутренней 

оценки. Она осуществляется в случае полного соответствия этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности 

(внутренняя оценка) [7]. 

 

3.3. Особенности оценки предметных результатов 

 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам [7]. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

 



33 

 

3.4. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах: 

 «Регулятивные универсальные учебные действия»; 

 «Коммуникативные универсальные учебные действия»; 

 «Познавательные универсальные учебные действия»; 

 «Программы формирования универсальных учебных действий»; 

 «Планируемые результаты всех разделов междисциплинарных 

учебных программ». 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается, в первую 

очередь, за счет основных компонентов образовательного процесса – 

учебных предметов [7]. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

способность и готовность обучающегося к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

сотрудничеству и коммуникации; решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практике; использованию ИКТ 

в целях обучения и развития; самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 

[7]. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур [7]. Соответствующие критерии оценивания приведены в 

Приложении 1. 

Текущее отслеживание метапредметных результатов может быть 

осуществлено по отдельному предмету различными способами; их выбор и 

реализация – прерогатива учителя. Примеры заданий, позволяющих выявить 

и оценить уровень сформированности метапредметных результатов 

образовательной деятельности обучающихся (прежде всего, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий), 

приведены в Приложении 2. 

Один из способов – использование комплексных заданий, 

составленных на базе предметного материала в соответствии с примерной 

программой основной школы. 

Под комплексным заданием понимается система учебных задач, 

охватывающая широкий круг проверяемых умений и навыков, как 

предметных, так и метапредметных. 

Комплексные задания должны соответствовать следующими 

принципам: 

 отражать содержание изучаемой дисциплины; 

 носить межпредметный характер; 

 иметь направленность на формирование метапредметных 

результатов; 
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 иметь практическую направленность; 

 способствовать развитию познавательной активности 

обучающихся. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную) [7]. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В соответствии с целями подготовки проекта в образовательной 

организации для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые должны включать требования по следующим 

рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся выполнил 

самостоятельно, а что – с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

В качестве критериев оценки проекта целесообразно выделить: 

 личностная значимость процесса и результата выполнения 

проектной деятельности; 

 предметные результаты (влияние выполнение проекта на 

углубление уровня усвоения содержания программного материала); 

 метапредметные результаты (сформированность универсальных 

учебных действий); 

 степень самостоятельности при выполнении проекта [7]. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев (таблица 3). 

Таблица 3 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 
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способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

 

3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса [7]. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу [7]. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации [7]. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике) [7]. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня образовательных достижений выпускников. Государственная 

итоговая аттестация включает в себя два обязательных экзамена (по 

русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 
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использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ) [7]. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты государственной итоговой аттестации. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике обучающегося [7]. 
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Глава 4. Педагогический тест как объективный способ оценивания 

4.1. История применения педагогических тестов 

 

Применение диагностических тестов в зарубежных школах имеет 

давнюю историю. Признанный авторитет в области педагогического 

тестирования Эдвард Ли Торндайк (1874-1949 гг.) выделяет три этапа 

внедрения тестирования в практику американской школы. 

Период поисков (1900-1915 гг.). На этом этапе происходило осознание 

и первоначальное внедрение тестов памяти, внимания, восприятия и других, 

предложенных французским психологом А. Бинэ. Разрабатываются и 

проверяются тесты интеллекта, позволяющие определять коэффициент 

умственного развития. 

Последующие пятнадцать лет – годы «шума» в развитии школьного 

тестирования, приведшие к окончательному осмыслению его роли и места, 

возможности и ограничений. Были разработаны и внедрены тесты О. Стоуна 

по арифметике, Б. Зекингема для проверки правописания, Э. Торндайка по 

диагностике большинства школьных предметов. Т. Келли разработал способ 

измерения интересов и наклонностей обучаемых (при изучении алгебры), а 

Ч. Спирмен предложил общие основы использования корреляционного 

анализа для стандартизации тестов [2]. 

С 1931 года начинается современный этап развития школьного 

тестирования. Поиски специалистов направляются на повышение 

объективности тестов, создание непрерывной (сквозной) системы школьной 

тестовой диагностики, подчиненной единой идее и общим принципам, 

созданию новых, более совершенных средств предъявления и обработки 

тестов, накопления и эффективного использования диагностической 

информации [2].  

В школах развитых стран внедрение и совершенствование тестов шло 

быстрыми темпами. Широкое распространение получили диагностические 

тесты школьной успеваемости, использующие форму альтернативного 

выбора правильного ответа из нескольких правдоподобных, написание очень 

краткого ответа (заполнения пропусков), дописывания букв, цифр, слов, 

частей формул и т.п. 

С помощью этих несложных заданий удается накапливать 

значительный статистический материал, подвергать его математической 

обработке, получать объективные выводы в пределах тех задач, которые 

предъявляются к тестовой проверке. Тесты печатаются в виде сборников, 

прилагаются к учебникам. 

История тестов в России началась в конце XIX ‒ начале XX века. В 

этот период интенсивно разрабатывались технологии измерения психических 

процессов (мышления, памяти, восприятия), выявлялись взаимосвязи 

различных показателей познавательных способностей (М.Я. Басо,                              

Л.С. Выготский, А.П. Болтунов, П.П. Блонский и др.). 
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В 1936 года вышло известное постановление ВКП(б) «О 

педологических извращениях в системе Наркомпросов», которое отнесло 

тесты к вредным и на многие годы породило атмосферу недоверия и 

неприятия, окружавшую тесты в официальной педагогике вплоть до начала 

90-х годов прошлого столетия. Многие годы, вплоть до начала 90-х гг. 

XXвека, отношение к тестам в педагогической среде было негативным. 

Педагоги-практики стали постепенно возвращаться к тестам только к началу 

60-х годов. Промежуток времени с 60-х годов до начала 90-х годов XX века 

для отечественной школы были периодом постепенной либерализации, тесты 

в это время существовали полулегально. В этот период тесты 

разрабатывались без должного знания теории педагогических измерений, на 

основе опыта и здравого смысла, поэтому их тестами можно назвать лишь 

условно. 

К середине 80-х годов XX века в нашей стране в научных и 

методических работах стали утверждаться основные положения теории 

педагогических измерений. Начиная с 1991 года Россия стала участвовать в 

международных сравнительных исследованиях по оценке учебных 

достижений (TIMSS, PISA и др.), инструментарием которых являлись 

стандартизированные контрольно-оценочные материалы, что позволило 

объективно оценить сильные и слабые стороны отечественного образования. 

С середины 90-х годов начали получать распространение методы и 

технологии массового тестирования школьников на этапе итоговой 

аттестации. С 2001 года в стране формируются необходимые условия для 

обеспечения высокого качества педагогических тестовых материалов в связи 

с началом эксперимента по введению единого государственного экзамена. 

 

4.2. Понятие «педагогический тест».  

Классификация педагогических тестов 
 

Педагогическим тестом называется система заданий специфической 

формы, определенного предметного содержания, возрастающей трудности 

для объективного оценивания структуры и уровня подготовленности 

обучающихся в ограниченный промежуток времени [2]. 

В этом определении слова «система заданий» означают, что в тесте 

собраны такие задания, которые обладают системообразующими свойствами, 

то есть принадлежат к одной учебной дисциплине, связаны и упорядочены по 

мере возрастания их трудности. 

Специфическая форма тестовых заданий проявляется в том, что 

«задания теста сформулированы в виде утверждений, которые, в зависимости 

от ответов, превращаются в истинное или ложное высказывание. Это их 

основное отличие от вопросов и задач, которые не бывают истинными или 

ложными, многословны и неопределенны по форме».  
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Под определенным предметным содержанием в приведенном выше 

определении понимается применение в тесте только такого контрольного 

материала, который соответствует содержанию учебного курса [2]. 

Характеристики тестов отвечают требованиям, которые предъявляются 

всем измерительным материалам. Наиболее существенными считаются 

следующие характеристики [2]: 

 валидность – соответствие проверочного материала целям 

контроля; 

 надежность – устойчивость результатов тестирования при 

многократном использовании контрольного материала; 

 репрезентативность – полнота охвата в тесте изученного 

материала; 

 стандартизованность – единая процедура проведения и 

подведения итогов тестирования. 

По мере использования тестов была сформирована их классификация 

по цели и содержанию: 

 тесты личности – для оценки эмоционально-волевых качеств 

индивидуума; 

 тесты интеллекта – для анализа уровня развития познавательных 

процессов и функций мышления; 

 тесты способностей – для оценки возможности в овладении 

различной деятельностью; 

 тесты достижений, с помощью которых оценивают развитие 

знаний, умений, навыков после обучения. 

По способу предъявления различают тесты: 

 бланковые (машиночитаемые бланки, тестовые тетради); 

 предметные (манипуляция материальными объектами рассчитана 

на быстроту реакции и четкость действий); 

 аппаратурные (с использованием специальной аппаратуры – 

датчиков для фиксации сигналов); 

 практические (аналоги лабораторных работ, но с тестовыми 

условиями заданий); 

 компьютерные (как частный случай – адаптивные). 

По характеру действий тесты делят на: 

 вербальные; 

 невербальные. 

По ведущей ориентации выделяют: 

 тесты на скорость; 

 тесты на результативность (мощность); 

 смешанные тесты. 

По степени однородности задач тесты делят на: 
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 гомогенные, позволяющие измерить одно качество (уровень 

подготовки по одному предмету) однородными по составу заданиями; 

 гетерогенные (многомерные) – для измерения уровня 

подготовленности обучающихся по нескольким учебным предметам и (или) 

свойствам личности. 

По целям использования в системе образования: 

 определяющий (знания или поведение обучаемого в начале 

обучения); 

 формирующий (тест прогресса, достигнутого в обучении); 

 диагностический (тест на выявление трудностей в обучении и их 

источников); 

 суммирующий (тест достижений в конце обучения). 

 

4.3. Преимущества и недостатки тестового  

контроля знаний обучающихся 

 

Тестирование как метод педагогического измерения учебных 

достижений обучающихся имеет свои как достоинства, так и недостатки [2]. 

К достоинствам тестирования можно отнести следующие: 

1) одновременно выполняет три основные и взаимосвязанные функции: 

диагностическую, обучающую и воспитательную; 

2) справедливость как защищенность от предвзятости экзаменатора: 

хороший тест ставит всех испытуемых в равные условия; 

3) надежность результатов тестирования за счет охвата 

контролируемого содержания; тест может включать в себя знания по многим 

темам курса, позволяет систематизировать полученные результаты и 

установить уровень знаний по предмету в целом и по отдельным его 

разделам для каждого испытуемого; 

4) стандартизация контрольно-оценочных материалов и условий 

тестирования, что делает его более качественным и объективным способом 

оценивания в сравнении с традиционными формами оценивания, проверки 

показателей качества заданий и тестов в целом, экспертная оценка качества 

контрольно-измерительных материалов; 

5) имеет более широкую шкалу оценивания (20-100 баллов); 

обеспечивает приведение результатов к одной системе оценивания, их 

сравнение, содержательную интерпретацию и формулирование выводов о 

качестве усвоения учебного материала; 

6) на единой основе стандартизации обеспечивает обратную связь 

внешнюю как контроль для педагогического работника и внутреннюю, как 

самоконтроль для ученика; 

7) возможность компьютеризации инструментария оценивания. 

Однако, тестирование не является совершенной формой. Оно обладает 

некоторыми весьма серьезными недостатками: 
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1) разработка качественного теста – длительный, трудоемкий процесс; 

2) широта охвата тем в тесте имеет и обратную сторону: большое число 

заданий не оставляет тестирующемуся времени для глубокого анализа 

содержания заданий. 

 

4.4. Основные этапы конструирования теста 

 

Тест в качестве составляющих должен иметь три элемента [2]: 

1) систему заданий; 

2) зафиксированную документально технологию предъявления; 

3) отработанную систему проверки и обработки результатов 

тестирования. 

Ниже перечислены основные этапы конструирования теста. 

1. Этап целеполагания.  

На этом этапе происходит определение целей тестирования: текущий 

контроль (диагностика усвоения отдельных тем и разделов), рубежный 

контроль, итоговый контроль (по всей программе учебной дисциплины), 

контроль остаточных знаний. 

2. Подготовительный этап. 

Планирование теста: 

 определяются вид теста и подходы к его созданию, 

разрабатывается план теста, включающий проверку знаний и умений по всем 

дидактическим единицам контролируемого содержания; 

 определяется содержательная область теста; 

 делается примерная раскладка процентного содержания разделов 

дисциплины и определяется необходимое число заданий исходя из степени 

важности контролируемого содержания; 

 определяются условия проведения тестирования, число заданий в 

тесте и число вариантов теста, ресурсы и затраты на разработку теста и его 

вариантов, подбираются разработчики. 

3. Этап составления теста. 

Разработка спецификации теста, которая описывает основные 

характеристики теста, куда относятся: название, цель теста, содержание 

теста, характеристика заданий по форме и уровню трудности, алгоритм 

формирования теста, правила оценки результатов тестирования. 

Анализ содержания учебной дисциплины. 

Разработка заданий в тестовой форме. 

Проведение апробационного тестирования. 

Коррекция заданий и структуры теста по результатам экспертизы. 

Формирование пакета вариантов теста: 

 отбор заданий, прошедших апробацию, для заданного числа 

вариантов теста; 

 выравнивание вариантов теста по трудности тестовых заданий; 
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 апробация в целях проверки параллельности вариантов теста. 

Подготовка пакета документов для проведения тестирования: 

 разработка инструкций для организаторов и участников 

тестирования; 

 определение критериальных баллов (если требуется), 

установление норм и шкалы оценивания; 

 разработка методики шкалирования и оценивания результатов 

тестирования; 

 разработка формы сводного по выборке протокола результатов; 

 разработка графического представления результатов, сравнения 

их с нормами; 

 разработка формы бланка индивидуальных результатов для 

участников тестирования. 

Таким образом, структурными компонентами теста являются: 

 спецификация теста; 

 инструкция для тестируемых; 

 основной текст; 

 инструкция по проверке ответов на задания теста. 

4. Этап проведения теста и анализа полученных результатов.  

Подготовительные работы по техническому оснащению. Отслеживание 

проведения теста. Обработка результатов, получение статистических данных 

для анализа. Анализ результатов. Подготовка итогового отчета. 

При разработке тестов следует учитывать следующие правила и 

требования: 

 каждое задание должно иметь свой порядковый номер в тесте; 

 в заданиях должны быть равно представлены разные разделы 

знаний по контролируемому содержанию дисциплины; 

 задания должны быть направлены на проверку значимых 

элементов содержания, которое должно формулироваться в виде свернутых 

кратких суждений, быть кратким по форме предъявления и по времени 

выполнения, ориентированными на получение однозначного ответа от 

испытуемого; 

 текст задания должен исключать двусмысленность и неясность; 

 формулировка основной части задания должна быть законченной, 

чтобы испытуемый из ее содержания мог понять, какую задачу ему 

предстоит выполнить до анализа предложенных вариантов ответа; 

 в формулировках заданий не применяются слова, вызывающие 

различное понимание, являющиеся подсказкой, а также такие, как «иногда», 

«часто», «всегда», «все», «никогда»; 

 при конструировании тестовых ситуаций в целях рационального 

предъявления содержания учебного материала можно применять различные 

формы их представления, графические и мультимедийные компоненты; 
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 количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12; 

главным является ясное и явное отражение содержания фрагмента 

предметной области; 

 ключевое слово тестового задания необходимо выносить в начало 

предложения; 

 все задания одной формы должны располагаться вместе, 

сопровождаться стандартной инструкцией, предваряющей формулировку 

задания в тесте, все элементы задания должны быть на четко определенных 

местах, фиксированных в рамках выбранной формы; 

 по возможности задания располагаются по возрастанию 

трудности; 

 каждое задание должно иметь эталон правильного ответа; 

 следует правильно оценить время выполнения каждого задания и 

всего теста в целом. 

 

4.5. Формы тестовых заданий 

 

При конструировании тестов разработчики чаще всего используют 

четыре основных формы тестовых заданий: 

1) закрытые; 

2) на установление соответствия; 

3) на установление правильной последовательности; 

4) открытые. 

Задания закрытой формы 

 

К заданиям закрытой формы относятся задания, предусматривающие 

различные варианты ответа. Задания с выбором одного или нескольких 

правильных ответов в тестовой практике распространены достаточно 

широко, что объясняется удобством этой формы для автоматизации контроля 

знаний. Школьники относятся к таким заданиям хорошо, из-за наличия там 

правильного ответа, пусть вместе с неправильными ответами. 

К недостаткам заданий с выбором ответа относят возможность 

запоминания неправильных ответов. Небезосновательно считается, что найти 

правильный ответ легче, чем сформулировать таковой самому. Однако эта 

логика уместна в случаях, когда есть знания, или хотя бы туманные пред-

ставления, а также когда неправильный ответ легко отличить от правильного 

ответа. В хорошо сделанных заданиях неправильные ответы часто кажутся 

правдоподобнее, чем правильные. 

К положительным сторонам заданий с выбором одного правильного 

ответа – возможность автоматизации контроля знаний. Проверка у 

обучающихся знаний – самая трудоемкая часть педагогической работы. Не 

случайно во всем мире наметилась стойкая тенденция переложить эту 

проверку на ЭВМ. Машина, в отличие от человека, не огорчается при слабых 
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знаниях испытуемых, а настойчиво советует им еще раз выучить то, что все 

равно придется выучить. И так до тех пор, пока весь требуемый материал не 

будет освоен всеми обучающимися с заданным уровнем качества. 

Высвобождаемое при этом учебное время используется для интеллектуаль-

ного и эмоционального развития обучающихся, для формирования спо-

собностей и выполнения другой работы, которую машина сделать не сможет. 

Это может сделать только человек такой творческой профессии, как педагог.  

Задания с выбором одного правильного ответа удобно разделить на 

следующие виды: задания с двумя, тремя, четырьмя, пятью и с большим 

числом ответов. Наибольшее число принципов сформулировано именно для 

этих видов. Помимо них, рассматриваются задания с выбором и нескольких 

правильных ответов. 

Формально-логической основой таких тестовых заданий является 

использование вместо вопроса предложения в утвердительной форме, а 

вместо формального однообразия в ответной части включать со-

держательные ответы. 

В зависимости от выбранного ответа, задание превращается в истинное 

или ложное высказывание, со всеми логическими преимуществами такого 

превращения. Открывается возможность создавать задания по-новому, 

опираясь при этом на ряд логических и методических принципов. 

Определены две группы принципов композиции заданий с выбором одного 

правильного ответа из числа предложенных: одна группа используется при 

разработке ответов к заданиям, вторая  при разработке содержания заданий 

[2]. 

Принципы формулирования заданий в тестовой форме 

1. Принцип противоречия. При создании заданий в тестовой форме с 

двумя ответами самым распространенным является принцип противоречия, 

выражаемый, главным образом, посредством использования в одном из 

ответов отрицательной частицы «не», отрицающих предлогов и слов. При 

использовании принципа противоречия ответы подбираются так, чтобы 

второй отрицал первый. При этом используется логическая схема «А и не А».  

ОТБРАСЫВАНИЕ КОНЕЧНОГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ НА 

СХОДИМОСТЬ РЯДА 

1) влияет; 

2) не влияет. 

ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО  ЭТО ПЛАСТМАССА, СОСТОЯЩАЯ 

ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЙ СМОЛЫ 

1) с наполнителями; 

2) без наполнителей. 

Как видно, в этих заданиях отрицается смысл не самого задания, а 

содержания первого ответа. 

2. Принцип противоположности ответов близок по смыслу к 

принципу противоречия, но немного отличается от него по логическим 
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свойствам и языковым тонкостям. В отличие от противоречивых, 

противоположные ответы допускают возможность потенциального 

существования других переходных понятий и состояний. Например, между 

понятиями «здоровый» и «больной» располагаются такие понятия, как 

«практически здоров», «скорее здоров, чем болен», «немного болен» и т. п. 

Сравните с противоречащими понятиями «здоровый  не здоровый» и 

«больной  не больной», где второй ответ полностью отрицает первый и не 

допускает других оценок. Примеры использования принципа проти-

воположности приведены ниже. 

ОТЛОЖЕНИЕ ЛИГНИНА В ОБОЛОЧКЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ 

ПРОИСХОДИТ 

1) снаружи; 

2) внутри. 

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПЛАЗМАЛЕМЫ ПРОИСХОДИТ ЗА 

СЧЕТ 

1) экзоцитоза; 

2) эндоцитоза. 

Поскольку различия между двумя принципами запоминаются не сразу, 

можно ввести такое определение. При противоречии используется 

отрицание; при противоположности один содержательный ответ заменяется 

другим, антонимичным по смыслу. Возможность промежуточных состояний 

при использовании принципа противоречия позволяет увеличить число 

ответов. 

В заданиях с тремя ответами принцип противоположности 

проявляется, по меньшей мере, в трех вариантах. 

Первый вариант представляет пример, когда имеется всего только три 

возможных состояния. 

ПРИ ДВИЖЕНИИ ТЯГОВОГО ОРГАНА КОНВЕЙЕРА РЕЛЕ 

СКОРОСТИ 

1) включено; 

2) отключено; 

3) заблокировано. 

Здесь второй ответ противоположен первому, а третий ответ ‒ первому 

и второму. 

Во втором варианте противоположные понятия разделяются по 

правилам трехзначной логики. 

ФУНКЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ В ИНТЕРВАЛЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 

ПРОИЗВОДНУЮ, В ЭТОМ ИНТЕРВАЛЕ 

1) возрастает; 

2) сохраняет постоянное значение; 

3) убывает. 

НАПРАВЛЕНИЕ СИЛЫ ЛОРЕНЦА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПРАВИЛУ       

1) правой руки; 
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2) буравчика; 

3) левой руки. 

В третьем варианте противоположность вводится внутри самого 

ответа.  

ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА АРТЕРИАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 

1) повышается; 

1) понижается; 

2) вначале повышается, затем понижается. 

3. Принцип однородности. Третий принцип формулирования заданий 

в тестовой форме можно назвать принципом однородности. Подбираются 

такие ответы, которые относятся к одному роду, виду, или отображают 

основные стороны, грани явления. Этот принцип применяется в заданиях с 

различным числом ответов. 

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО, ОБЛАДАЮЩЕЕ ДВУМЯ 

УСТОЙЧИВЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 

1) диод; 

2) триггер; 

3) транзистор. 

Если число ответов равно четырем и более, их лучше располагать в два 

столбца. 

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМИ ДЛЯ НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАВНОВЕСИЯ ЯВЛЯЮТСЯ УДОБРЕНИЯ 

1) органические;                   3) азотные; 

2) фосфорные;                      4) калийные. 

При создании заданий по принципу однородности существенным 

фактором усиления их эффективности является использование сходных по 

написанию или звучанию букв, цифр, знаков, слов и словосочетаний. Это 

позволяет делать ответы правдоподобными, логически безупречными.  

НАНОСЫ НА СКЛОНАХ, ВЫЗВАННЫЕ ДОЖДЕВЫМИ И ТАЛЫМИ 

ВОДАМИ, НАЗЫВАЮТСЯ 

1) деллювий;                             3) иллювий; 

2) аллювий;                               4) эллювий. 

16. ТИП ПИТАНИЯ ТИОНОВЫХ БАКТЕРИЙ 

1) фотоавтотрофный;                               3) фотогетеротрофный; 

2) хемоавтотрофный;                               4) хемогетеротрофный. 

Принцип однородности часто дает возможность создать полную 

систему ответов, в которой нечего добавить: 

ТЕЛО, ПАДАЮЩЕЕ НА ЗЕМЛЮ В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ, 

ОТКЛОНЯЕТСЯ   К 

1) югу;                                         3) западу; 

2) северу;                                     4) востоку. 

В этих  заданиях других подходящих ответов нет. 
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4. Принцип кумуляции. Этот принцип означает, что содержание 

второго ответа вбирает в себя (аккумулирует) содержание первого, 

содержание третьего  второго и т.д. 

ИНФОРМАЦИЯ  ЭТО 

1) процесс отражения; 

2) результат процесса отражения; 

3) результат процесса отражения одного объектам другим. 

ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ ЕСТЕСТВЕННЫМ 

СПОСОБОМ, НАДО ЗНАТЬ 

1) траекторию; 

2) траекторию и закон движения; 

3) траекторию, закон движения, начало отсчета; 

4) траекторию, закон движения, начало отсчета, скорость. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКА {БЕЙСИК} СОСТОЯТ 

ИЗ 

1) констант; 

2) констант и переменных; 

3) констант, переменных и функций4 

4) констант, переменных, функций и выражений. 

Иногда слова в последующих ответах кумулируются не с конца, а с 

начала. 

Обучающиеся, приученные давать полные и правильные ответы, 

выбирают обычно последний ответ в заданиях, построенных по принципу 

кумуляции, ошибочно полагая, что он всегда самый правильный. Поэтому 

при разработке заданий, соответствующих этому принципу, полезно иметь 

большую часть правильных ответов не на последнем месте. 

5. Принцип сочетания. Используется сочетание слов (знаков) по два 

или по три, реже четыре, в каждом ответе. Предлагается три варианта 

заданий с использованием этого принципа. 

В первом варианте сочетаются более или менее однородные и 

правдоподобные пары ответов. Например: 

РУДНЫЕ ТЕЛА МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

1) штоками и линзами; 

2) штокверками и жилами. 

Во втором варианте сочетается одно слово (понятие) с несколькими 

другими. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА, СОВЕРШЕННАЯ ТЕЛОМ, ЗАВИСИТ 

ОТ 

1) силы и времени; 

2) силы и перемещения; 

3) силы и пройденного пути. 
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МОЩНОСТЬ, КАК РЕЗУЛЬТАТ СОВЕРШЕННОЙ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

1) силой и временем; 

2) силой и скоростью; 

3) силой и работой. 

В третьем варианте ответы сочетаются по правилу цепочки, когда 

последнее слово в первом ответе становится первым во втором ответе, 

последнее во втором  первым в третьем и т.д. 

ВОДА, ОЧИЩЕННАЯ В АПТЕКЕ, ЕЖЕДНЕВНО АНАЛИЗИРУЕТСЯ 

НА СОДЕРЖАНИЕ 

1) хлоридов и сульфатов; 

2) сульфатов и нитратов; 

3) нитратов и хлоридов. 

ЯДРО АТОМА СОСТОИТ ИЗ 

1) протонов и электронов; 

2) электронов и нейтронов; 

3) нейтронов и протонов. 

6. Принцип градуирования. Задания с тремя и с большим числом 

ответов дают возможность использовать принцип градуирования. Например. 

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ВЛАЖНОСТИ СВЫШЕ 30% ПРОЧНОСТЬ 

ДРЕВЕСИНЫ 

1) возрастает; 

2) не изменяется; 

3) снижается. 

ЧИСЛО СУТОК, ПОСЛЕ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТ ВСХОЖЕСТЬ 

СЕМЯН ПШЕНИЦЫ 

а) 5;                      в) 7;          г) 8; 

б) 6;                     д) 10. 

В связи с тем, что в последнем задании в ответах дается цифровой 

материал, в кодировке ответов использованы буквы. Это помогает избежать 

так называемой интерференции, в результате которой появляются помехи в 

восприятии сходной информации. 

7. Принцип удвоенного противопоставления. Этот принцип имеет 

два варианта и применяется преимущественно в заданиях с четырьмя 

ответами. Первый вариант  когда в противопоставлении используется  

ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЭКВАТОРЕ, ЗВЕЗДЫ 

СУЩЕСТВУЮТ 

1) восходящие и заходящие; 

2) восходящие и не заходящие; 

3) не восходящие и заходящие; 

4) не восходящие и не заходящие. 

Посмотрим использование принципа противоположности: 

У МАТРИЧНОГО ПРИНТЕРА, ПО СРАВНЕНИЮ СО СТРУЙНЫМ 
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1) выше быстродействие и выше качество печати; 

2) выше быстродействие, но ниже качество печати; 

3) ниже быстродействие, но выше качество печати; 

4) ниже быстродействие и ниже качество печати. 

Существенное отличие заданий, сформулированных по принципу 

удвоенного противопоставления, заключается в том, что ответы в них 

построены с использованием сочетаний. Этот прием предъявляет 

повышенные требования к уровню и к структуре знаний испытуемых. 

ОТНОШЕНИЕ СТРОГОГО ПОРЯДКА 

1) рефлексивно, симметрично; 

2) антирефлексивно, симметрично; 

3) рефлексивно, антисимметрично; 

4) антирефлексивно, антисимметрично. 

8. Принцип фасетности содержания задания. Отдельно от 

рассмотренных принципов формулирования ответов надо выделить принцип 

фасетности в разработке содержания заданий. Фасет  это форма записи 

несколько вариантов одного и того же задания. Применение фасета 

позволяет в процессе контроля исключить списывание и другие искажения, 

известные из опыта проведения экзаменов, зачетов и других традиционных 

форм проверки знаний. Идея фасета ассоциируется с известной практикой 

создания нескольких вариантов одинаково трудных заданий для проведения 

контрольных работ. Принцип фасетности содержания задания является 

главным при композиции профессионально разрабатываемых тестовых 

заданий; он позволяет создавать сразу несколько вариантов одного и того же 

задания, а, следовательно, и вариантов теста. 

Примеры фасета даются ниже. 

ПРИ НАМОКАНИИ {хлопкового, вискозного...} ВОЛОКНА ЕГО 

ПРОЧНОСТЬ 

1) увеличивается; 

2) остается без изменений; 

3) уменьшается. 

Кроме заданий с одним фасетом, есть немало заданий с двумя, тремя и 

с большим числом фасетов. Число фасетов варьируется в зависимости от 

богатства содержания задания и от числа вариантов параллельных заданий, 

требуемых при разработке теста. Для исключения возможности списывания и 

целенаправленной подготовки в случае утечки информации число таких 

вариантов должно быть не менее 10-15. 

Максимально возможное число вариантов задания находится 

перемножением числа элементов во всех трех фасетах. Три фасета, 

представленные элементами в фигурных скобках, позволяют создать 

двенадцать вариантов заданий для контроля знаний данной учебной единицы 

знаний, что вычисляется перемножением числа элементов в каждом фасете. 
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Здесь это 2х2х3 = 12. По мере увеличения количества фасетов и элементов в 

них растет, естественно, и число вариантов задания. 

Задания, образованные заменой элементов из фасета, во многих 

случаях, но не всегда, можно называть параллельными по содержанию. 

Параллельность заданий по содержанию является очень важным, но не 

единственным критерием для разработки так называемых параллельных 

тестов. Идея разработки и существования параллельных тестов является 

основополагающей для тех разработчиков тестов, кто опирается на так 

называемую классическую теорию тестов. Разработка фасетных заданий дает 

новый импульс для повышения роли классической теории в практике 

тестирования. 

9. Принцип импликации. Тестовый контроль знаний иногда 

критикуют за некий примитивизм, не позволяющий якобы проверить знание 

причинно-следственных отношений. Ошибочность подобной критики видна 

из следующих примеров, где используется принцип импликации. Последний, 

как и принцип фасетности, относится к формулировке содержания. 

Содержание имеет при этом логическую форму условного суждения вида 

«если..., то»: 

ЕСЛИ НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ НАПРАВЛЕНА СЛЕВА 

НАПРАВО, ТО ПОТЕНЦИАЛ ПОЛЯ ВОЗРАСТАЕТ 

1) слева направо; 

2) справа налево. 

 

Задания открытой формы 

 

В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. 

Испытуемый должен сам дописать ответ, который свидетельствует о наличии 

или отсутствии требуемых знаний. Задания открытой формы формулируются 

в виде утверждений, которые превращаются в истинное высказывание, если 

ответ правильный и в ложное высказывание, если ответ неправильный [3]. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЯДРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ЧИСЛОМ_____. 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКА 

НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ _________. 

ЕДИНИЦА МОЩНОСТИ  

Вначале формулируется короткий и точный вопрос. Затем 

записывается ответ к поставленному вопросу. Далее из ответа исключается 

ключевое слово, которое испытуемый должен дополнить. 

К тем принципам, которые уже известны, есть смысл добавить 

несколько общих логических принципов, характерных не только для заданий 

открытой формы, но и других. В числе первых можно назвать принцип 

логической определенности содержания задания. 
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Смысл этого принципа можно определить так: задание является 

логически определенным, если оно способно продуцировать у знающих 

обучающихся правильный ответ и если содержание и форма задания 

помогают организовать мыслительный процесс нахождения такого ответа.  

Второй принцип композиции заданий в открытой форме является 

вариативность (фасетность) содержания задания.  

Известно много разных формул оценки надежности тестовых 

результатов. Эти формулы применяются в зависимости от способа оценки 

вариации ошибочных компонентов измерения и от ведущей теории, в 

соответствии с которой создается тест. Поэтому в фасете задания требуется 

точно обозначить название интересующих формул. Использование фасетов 

помогает провести проверку знаний таких формул сразу у всех тестируемых, 

без риска списывания и тому подобных искажений педагогической 

информации.  

Использование фасетов и представление содержания задания в 

символьном виде можно видеть в следующем задании. 

ТОК СИЛОЙ {1}, ПРОХОДЯ ПО ПРОВОДНИКУ {R} , ЗА ВРЕМЯ {t} 

СЕКУНД ВЫДЕЛЯЕТ _______ ДЖОУЛЕЙ ТЕПЛА. 

В этом задании имеется три символьных фасета, позволяющих, в 

машинном варианте, подставлять любые комбинации допустимых значений 

силы тока, сопротивления и времени для проверки умения применять закон 

Джоуля-Ленца. Такие же фасеты можно сделать для проверки знаний всех 

физических законов и умений их применять для выполнения лабораторных и 

практических работ. 

Третий принцип композиции заданий открытой формы можно назвать 

принципом параллельности. Этот принцип включает в себя три понятия, 

связанных между собой отношением кумуляции: 

1) параллельность заданий (или вариантов заданий) по содержанию; 

2) параллельность по содержанию и по форме; 

3) параллельность по содержанию, форме и по трудности заданий. 

Параллельность заданий по содержанию достигается использованием 

рассмотренного выше принципа фасетности задания и применением 

четвертого принципа -‒ обратимости. 

Рассмотрим примеры заданий открытой формы, построенных по 

принципу обратимости. 

ОПЕРАЦИЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ ФУНКЦИИ 

НАЗЫВАЕТСЯ_________. 

Теперь сформулируем обратное утверждение: 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ 

НАХОЖДЕНИЯ __________. 

Точно так же:  

ФУНКЦИИ НАЗЫВАЮТ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ________ ФУНКЦИИ НА 

ПРИРАЩЕНИЕ АРГУМЕНТА.  



55 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ ФУНКЦИИ НА ПРИРАЩЕНИЕ 

АРГУМЕНТА НАЗЫВАЕТСЯ _________ ФУНКЦИИ. 

Задания, построенные по принципу обратимости, можно использовать 

в текущем и в итоговом контроле знаний. Но наибольший эффект такие 

задания могут дать при разработке нового поколения автоматизированных 

контрольно-обучающих программ, в которых фрагмент учебного материала 

закрепляется в сознании обучающихся в форме прямых и обратных 

утверждений. 

При применении обратимых заданий возникает вопрос выбора лучшего 

варианта для итогового тестирования. В эту, казалось бы, несложную 

процедуру выбора полезно привнести элементы тестовой науки и разделить 

процедуру на два этапа. На первом обсуждаются педагогические и 

психологические соображения и аргументы, которые обычно используются 

для выбора вариантов. На втором этапе проводится эмпирическое 

опробование всех вариантов на параллельных выборках, после чего 

выбирается то задание, которое в большей степени обладает свойствами 

тестового задания для данного теста. 

До настоящего момента все элементы фасетных заданий 

рассматривались как одинаковые по трудности для испытуемых. Между тем, 

варианты заданий, параллельные по содержанию и по форме, нередко 

оказываются неравными по трудности. Легко предсказать неравную 

трудность тех заданий, содержание которых по каким-либо причинам 

обучающиеся не усвоили, или усвоили недостаточно.  

Можно выделить три понятия параллельности заданий: по 

содержанию, форме и по трудности. 

Параллельность заданий по содержанию обеспечивается 

использованием принципов фасетности и обратимости [2]. Параллельность 

заданий по содержанию и по форме возникает при использовании принципов 

фасетности или обратимости, плюс применение разных форм заданий, 

имеющих одинаковое содержание. И наконец, параллельность заданий по 

содержанию, форме и по трудности обеспечивается в случаях, когда к 

перечисленному добавляется одинаковая трудность заданий. Только тогда 

получаются задания, полностью параллельные по всем трем рассмотренным 

признакам. 

Некоторые педагоги априори считают задания открытой формы лучше 

заданий с выбором одного ответа из нескольких, и тем самым вопрос выбора 

у них считается решенным. Но это мнение представляется спорным. 

Посмотрим пример: 

Иногда в заданиях открытой формы используется пропуск двух и более 

слов (или символов). Примеры: 

УСКОРЕНИЕ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ____, И ОБРАТНО 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО_____ДАННОГО ТЕЛА. 
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 СИЛЫ, С КОТОРЫМИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ ДВА ТЕЛА, РАВНЫ 

ПО ______ И ПРОТИВОПОЛОЖНЫ ПО ________________. 

ЯЙЦЕКЛЕТКА ЧЕЛОВЕКА СОДЕРЖИТ ______ ПОЛОВЫХ 

ХРОМОСОМ. 

Если дополняемые слова следуют одно за другим, тогда смысл задания 

улавливается еще труднее. 

КАНТ УСМАТРИВАЛ ОСНОВНУЮ ЗАДАЧУ ФИЛОСОФСКОГО 

ПОЗНАНИЯ В_____ ________ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 

Попытки вникнуть в смысл последнего задания с двумя пропусками 

подряд в течение короткого времени тестирования мало что дадут не только 

среднему студенту, но даже философски подготовленному читателю. 

Затруднения в понимании задания о человеческих знаниях вызваны 

пропуском подряд двух слов «синтезе разнообразных». Уменьшается 

понимаемость задания для испытуемых. Это главная причина слабой 

эффективности большей части заданий с двумя пропусками. Некоторые 

разработчики заданий иногда включают в одно задание-предложение три 

пропуска. 

СУЛЬФИДЫ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА НАЗЫВАЮТСЯ ________, 

СЕРОГО______, БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА    ___. 

Применение таких заданий требует заранее определенного решения об 

оценке, такой, которая сопрягалась бы с оценками в других заданиях.  

Между тем, любое задание должно пониматься с первого чтения. 

Например, задание в тестовой форме должно отвечать и следующему, пятому 

по счету, принципу логической соразмерности объема определяющего 

понятия объему определяемого. 
Примеры. 

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК, У КОТОРОГО ВСЕ СТОРОНЫ РАВНЫ, 

НАЗЫВАЕТСЯ (ромб). 

ПРЯМОУГОЛЬНИК, У КОТОРОГО ВСЕ СТОРОНЫ РАВНЫ, 

НАЗЫВАЕТСЯ (квадрат). 

Если на первое задание дается ответ «квадрат», то этим допускается 

ошибка несоразмерности: объем определяющего  четырехугольника  

больше объема определяемого  квадрата. 

Еще одним, шестым принципом формулирования заданий в тестовой 

форме является краткость. Как отмечал лингвист А.М. Пешковский [3], 

точность и легкость понимания растут по мере уменьшения словесного 

состава фразы и увеличения ее бессловесной подпочвы. Чем меньше слов, 

тем меньше недоразумений. 

Седьмой принцип формулирования заданий открытой формы  

принцип неотрицательности. В основе задания не рекомендуется 

использование отрицательных частиц, а также определение понятия через 

перечисление элементов, не входящих в него. Пример: 

БАНКИ НЕ СТАВЯТСЯ НА ________. 
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Ожидаемый ответ здесь ассоциировался со словом «позвоночник», 

однако банки нельзя ставить не только на позвоночник, но и на голову, и 

другие части тела. Другой пример: 

ТОЧКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ТО, ЧТО НЕ ИМЕЕТ 

На вопрос о том, чего точка не имеет, последовало определение 

Евклида: ТОЧКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ТО, ЧТО НЕ ИМЕЕТ ЧАСТЕЙ. Как бы, 

однако, ни был высок авторитет древнего ученого, в данном задании имеется 

нарушение логического правила, которое гласит: определение не должно 

быть отрицательным. И действительно, если испытуемые напишут, что точка 

не имеет веса, запаха, цвета, вкуса и много чего еще, они будут правы. 

Если в задании открытой формы пропускается два слова, то эти слова 

могут подбираться по принципу противоположности. 

Полезны следующие обобщенные рекомендации по разработке заданий 

открытой формы: 

 содержание задания должно быть понятным всем, без исключений, 

испытуемым; 

 все утверждения делаются, по возможности, короткими; 

 добавлять лучше как можно меньше слов или знаков; 

 добавляется что-то одно; 

 добавляемое слово, для лучшего понимания, желательно ставить 

ближе к концу в конце задания. 

 

Задания на установление соответствия 

 

Задания этой формы названы так по самому существенному элементу 

деятельности тестируемых: в них надо установить соответствие элементов 

одного столбца элементам другого. Задания начинаются со стандартной 

инструкции.  

 

Установите соответствие. 

 

Природные объекты Вещества биосферы 

А) базальт 1) биогенное 

Б) известняк 2) биокосное 

В) гранит 3) косное 

Г) почва  

Д) глина  

 

Запишите в таблицу цифры под соответствующими буквами. 

Ответ 

А Б В Г Д 
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Установите соответствие. 

 

Структуры организма Зародышевые листки 

А) перьевой покров 1) эктодерма 

Б) подкожная жировая клетчатка 2) мезодерма 

В) мимические мышцы  

Г) ногтевые пластинки  

Д) чувствительные клетки кожи  

 

Запишите в таблицу цифры под соответствующими буквами. 

Ответ 

А Б В Г Д 

     

 

Задания на установление соответствия позволяют проверить так 

называемые ассоциативные знания, существующие в каждой учебной 

дисциплине. Это знания о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их 

произведений, форм и содержания, сущности и явлений, о соотношении 

между различными предметами, свойствами, законами, формулами, датами.  

Педагогический смысл применения таких заданий заключается в 

стремлении активизировать собственную учебную деятельность 

обучающихся посредством усиления ассоциаций изучаемых элементов и 

осмысления результатов контроля и самоконтроля. У испытуемых 

появляется важное для процесса самостоятельного учения знание о том, чего 

они не знают. 

Принципы композиции. Основной принцип композиции заданий на 

установление соответствия  это принцип вариативности (фасетности). Он 

позволяет заменить основные элементы заданий, укрупнить проверяемые 

единицы знаний, активизировать самостоятельную работу и исключить 

условия для списывания. 

Задания на установление соответствия особенно полезны для 

ассоциирования физических, математических и химических формул со 

сферами их практического применения.  

 

ФОРМУЛА          ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

1) q/U              А) электродвижущей силы  источника 

2) q/t                Б) электроемкости 

3) A/q              В) силы тока 

4) F/q               Г) напряженности электрического поля 

5) q*U             Д) напряжения  

                         Е) работы силы электрического поля  

                        Ж) потенциала  

                         3) энергии конденсатора  
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                         И) мощности электрического поля  

Соответствие устанавливается между элементами двух множеств; 

элементы левого столбца можно рассматривать как постоянные (константы), 

а правого столбца  как переменные элементы, из которых испытуемые 

выбирают только правильные ответы. 

 

Задания на установление правильной последовательности 

 

Такие задания позволяют не только проверить знания, умения и навыки 

по установлению правильной последовательности различных действий, 

операций, расчетов, но и формировать последние в учебном процессе [2]. 

Формирование алгоритмов правильной и эффективной деятельности 

особенно необходимо на заключительной стадии профессиональной 

подготовки. Существенной особенностью учебной деятельности является 

субъективная новизна объективно не новых действий. Эти действия вместе с 

условиями их эффективного выполнения уже известны профессионалам и 

потому педагогическая задача здесь сводится к поиску таких форм 

организации учебного процесса, в которых становление специалиста 

протекало бы как можно эффективнее. Одна из таких форм - разработка и 

применение заданий на установление правильной последовательности. В 

этой форме можно выразить содержание многих, если не всех, учебных 

дисциплин. 

Можно выделить несколько вариантов правильных последо-

вательностей.  

Первый вариант  это последовательность исторических событий.  

Второй  последовательность технологических действий и операций.  

Третий  последовательность различных процессов и четвертый  это 

цепочка умственных действий, образующая систему знаний, умений, 

навыков и представлений. В системе знаний хотелось бы особо выделить 

знание научных понятий  самое, вероятно, слабое звено в структуре 

подготовки обучающихся в рамках традиционной классно-урочной системы. 

Каждому заданию предшествует инструкция. 

 

Установите последовательность прохождения пищевого комка по 

органам пищеварительной системы. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

1) пищевод 

2) двенадцатиперстная кишка 

3) желудок 

4) ободочная кишка 

5) тонкая кишка с ворсинками 

6) глотка 
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Ответ 

      

 

Установите последовательность расположения систематических 

таксонов организма, начиная с самого крупного таксона. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр. 

1) Клеточные 

2) Млекопитающие 

3) Хищные 

4) Хордовые 

5) Кошачьи 

6) Уссурийский тигр 

 

Ответ 

      

 

Установите последовательность процессов при биосинтезе белка в 

клетке. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) образование пептидной связи между аминокислотами 

2) транспорт тРНК 

3) рост полипептидной цепи 

4) соединение иРНК с рибосомой 

 

Ответ 

    

 

 

Цель введения заданий на установление правильной 

последовательности в учебный процесс ‒ формирование алгоритмического 

мышления и алгоритмических знаний, умений и навыков. 

Алгоритмическое мышление можно определить как интеллектуальную 

способность, проявляющуюся в определении наилучшей последовательности 

действий при решении учебных практических задач. Характерные примеры 

проявления такого мышления  успешное выполнение различных заданий за 

короткое время, разработка самой эффективной программы для ЭВМ и т.п. 

Алгоритм представляет собой систему четких правил упорядоченной 

деятельности. 

Основные требования к алгоритму: он должен быть понятен и доступен 

обучающемуся, корректен с точки зрения цели и содержания, однозначен по 

трактовке и результативен в процессе осуществления заданного числа шагов. 

При этом однозначность предполагает наличие только одного алгоритма, 
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соответствующего правильному ответу; остальные термины в пояснениях 

вряд ли нуждаются. 

Рассмотрим еще несколько примеров алгоритмических заданий из 

области техники и технологии.  

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ 

 отключение электроустановки; 

 отделение пострадавших от токоведущих частей; 

 оценка состояния пострадавшего; 

 спуск пострадавшего на землю; 

 применение защитных средств персоналом; 

 проведение искусственного дыхания; 

 непрямой массаж сердца. 

Пример последнего задания указывают на важность овладения 

алгоритмами правильной деятельности не только для повышения 

эффективности производственной деятельности, но и для повышения 

безопасности выполняемых работ, исключения аварий, травм, поломок 

оборудования. 

 

4.6. Спецификация теста 

 

Любой тест должен содержать спецификацию, которая должна 

содержать в себе следующие сведения. 

1. Название теста. 

2. Общая цель разработки. 

3. Общие задачи, решаемые при применении теста. 

4. Содержание теста: части теста, части и разделы учебной 

дисциплины, охватываемые частями теста. 

5. План теста. 

6. Характеристика содержания каждого задания: что оно измеряет 

(конкретное название проверяемых знаний, умений, навыков или 

представлений), возможность фасета, число допустимых вариантов фасета. 

Среднее время выполнения задания и ориентировочная мера 

выполнимости (% ожидаемых правильных ответов) в выборочной 

совокупности испытуемых. 

7. Характеристика ответов к каждому заданию: мера 

привлекательности каждого ответа в заданиях с выбором. Фасеты ответов. 

8. Количество форм заданий и инструкций. Примеры заданий и 

инструкций к ним. 

9. Оценки за выполнение заданий. 

10. Краткие рекомендации по апробации заданий. Объем и основные 

характеристики выборки испытуемых. 
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11. Определяемые характеристики качества заданий. Методы 

исследования. 

12. Ожидаемая интерпретация тестовых результатов. 

 

4.7. Основные элементы композиции заданий 

 

К основным элементам заданий с выбором одного правильного 

ответа относятся: инструкции для испытуемых, содержание заданий, форма, 

содержание и число ответов, а также выставляемые оценки. 

Тестирование начинается с коротких инструкций, общих для всех 

испытуемых. В заданиях с выбором имеется, по меньшей мере, три варианта 

инструкций. 

1. Инструкции для испытуемых. Первый вариант используется для тех 

заданий, в которых имеется один, и только один, правильный ответ. При 

проведении тестового контроля испытуемым дается такая инструкция: 

«Выберите один правильный ответ». Второй вариант применяется в случаях, 

когда в заданиях имеется несколько правильных ответов. Обучающимся 

дается следующая инструкция, например: «Выберите три верных ответа из 

шести». 

2. Содержательная основа задания. При разработке содержания 

большое внимание уделяется увеличению числа вариантов предлагаемого 

задания. Варьирование содержания задания достигается использованием 

фасета. 

Шрифтовое оформление задания влияет на восприятие смысла задания 

и на быстроту ответов испытуемых. Текст задания пишется прописными 

буквами, что позволяет с первого взгляда отделить содержание задания от 

содержания ответов; последние лучше писать строчными буквами.  

Хотя с увеличением числа ответов вероятность угадывания 

правильного ответа действительно снижается, растет, однако, громоздкость 

самого задания, особенно в случаях, когда число ответов больше пяти. А это 

означает, что громоздким станет и весь тест, что противоречит его сущности, 

как компактной системы заданий, позволяющей за короткое время 

объективно оценить знания большого числа испытуемых. Вот почему при 

разработке теста общей тенденцией становится стремление к улучшению 

качества ответов и оптимизации их числа. 

Если оценивать качество ответов статистически, то идеальным можно 

назвать такое задание, в котором правильные и неправильные ответы 

выбираются с примерно равной частотой. Если такое случается, то вслед за 

этим делается предположение о мере выбора неправильных ответов 

незнающими испытуемыми, и правильных  знающими. Обоснованность 

такого предположения проверяется корреляционным анализом. 

3. Содержание, форма и число ответов. Третий элемент заданий с 

выбором одного правильного ответа  это ответы к заданиям. Ответы 
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должны быть содержательными и, по-возможности, короткими. Короткие 

ответы особенно хорошо смотрятся вместе с короткими заданиями, часто 

встречающиеся, например, в химии. Ответы можно, для экономии места, 

располагать в несколько столбцов. 

4. Оценка. Обычно в каждом задании за правильный ответ принято да-

вать один балл, за неправильный ответ ‒ ноль.  

Тестирование заданиями открытой формы. Содержательная основа 

заданий. С помощью заданий открытой формы удобно проверять знание 

названий, фактов, свойств, признаков, дат, причинно-следственных 

отношений. Ответом к заданиям является дополняемое слово (знак, формула 

и т.п.), которое ставится в конце утверждения.  

Хотя в большинстве случаев ответы к заданиям открытой формы 

испытуемые пишут в конце задания, допустимы случаи, когда ответы ставят 

не в самом конце тестового утверждения.  

Обычно используется номинальная шкала, в рамках которой за каждый 

правильный ответ на задания теста испытуемый получает один ‒ три балла (в 

зависимости от трудности задания), за неправильный  ноль.  

К числу основных элементов заданий на установление соответствия 

можно отнести инструкцию для испытуемых, названия двух столбцов, 

элементы этих столбцов вместе с номерами и буквами, номер задания, строку 

ответов и оценку (выставляемый балл). 

Инструкция состоит из слов «УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ». 

Нередко отмечается стремление дополнить эти два слова различными 

пояснениями типа «Установить соответствие между тем-то и этим». Но это 

можно не делать, потому что из названий столбцов видно достаточно 

хорошо, между чем надо устанавливать соответствие. 

Названия двух столбцов (заголовки) должны относиться ко всем 

элементам представляемого класса. Во время ответа испытуемый мыслит, в 

первую очередь, именно этими названиями и только затем начинает 

соотносить элементы одного столбца с элементами другого. Элементы 

столбца должны полностью соответствовать названию заголовка [18]. 

Названия столбцов должны быть, по возможности, короткими и 

точными, понятными для всех, без исключения, испытуемых, понятных с 

первого чтения. Элементы столбцов выражают содержание задания.  

Одно из формальных требований, предъявляемых к заданиям на 

соответствие  это неодинаковое число элементов в правом и левом 

столбцах. Число элементов правого столбца примерно в два раза больше 

числа элементов левого столбца. Избыточные (правдоподобные, но неверные 

элементы) имеются только в правом столбце; они выполняют здесь уже 

рассматривавшуюся ранее роль дистракторов. Когда испытуемые отвечают 

на такие задания, они вначале выбирают те пары элементов, которые знают. 

И если бы число элементов в столбцах было одинаковым, то последнюю, не-

известную пару, они бы определили правильно, используя метод 
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последовательного исключения. Поэтому число элементов справа всегда 

делают примерно в два раза больше числа элементов слева. 

Номера и буквы используются как идентификаторы (метки) элементов. 

Цифры лучше писать в левом столбце, буквы  в правом, хотя могут быть 

случаи, когда для безошибочного восприятия контрольного материала лучше 

сделать наоборот. Номера и буквы отделяются от содержания столбцов 

круглой скобкой и пробелом [19]. 

Номер задания ставится рядом с первым заголовком задания.  

Строка ответов помогает тестируемому сразу определить место, куда 

нужно заносить свои ответы. Эта строка пишется точно посредине задания. 

Она композиционно завершает задание, поэтому в конце строки лучше 

ставить точку. Основной недостаток многих заданий на установление 

соответствия  отсутствие именно этой строки. 

Второй вариант заданий  это задания, в которых на каждый элемент из 

левого столбца приходится несколько (два, три и больше) правильных ответа 

из правого столбца [20]. 

Оценка. В оценке заданий на установление соответствия пользуются 

разные подходы. При первом подходе оценка в 2 балла дается за правильное 

выполнение всего задания; в противном случае  ноль, даже за одну 

допущенную ошибку. В другом подходе по одному баллу дается за каждое 

правильно установленное соответствие; при этом тестируемый может 

набрать несколько баллов за каждое правильное соответствие в одном 

задании. Возможно и третье. Например, за все правильные ответы давать два 

балла за одну допущенную ошибку снижать оценку до одного балла, а две 

ошибки и более  ноль баллов [21].                      

Основная сфера применения заданий на соответствие  это текущий и 

тематический контроль знаний. Задания на соответствие лучше применять 

для самоконтроля и в текущем контроле знаний. 

Задания на установление правильной последовательности состоят 

из таких элементов. 

1. Инструкция для испытуемого, в которой всего три слов «Установить 

правильную последовательность». Эта инструкция сопровождается 

примером и пояснениями ‒ как надо отвечать на задания этой формы.  

Содержание задания, которое включает в себя название и ранжируемые 

элементы деятельности или определения. Здесь можно повторить, что 

задания этой формы проверяют не все, а только определенные знания, такие 

как алгоритмические, процессуальные, процедурные, технологические (в той 

части, которая связана с последовательностью операций). 

Оценка за выполнение каждого задания может варьировать в 

зависимости от его важности и трудности. Чаще всего, однако, используется 

дихотомическая оценка 1/0, при которой один балл дается за правильную 

расстановку всех рангов в задании, ноль  при ошибке в ответе. Если первый 

ответ определен неправильно, то неправильно определяются и другие 
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ответы. Как остроумно подметил Гёте, камзол не сможет правильно 

застегнуть тот, кто ошибается на первой пуговице [2]. 

Задания на установление правильной последовательности применяются 

для реализации двух функций тестов  контролирующей и обучающей.   
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Глава 5. Портфолио 

 

Для оценки практической деятельности обучающихся в 

образовательной практике существуют измерители, которые позволяют 

выявлять позитивную динамику изменений подготовленности, активность, 

самостоятельность и креативность обучающихся в усвоении новых знаний, 

рост их компетентности, а также уровень сформированности универсальных 

учебных действий. В первую очередь к числу таких измерителей относят 

портфолио (папка документов) [5]. 

Портфолио активно применяется в зарубежных системах образования, 

относящих его к разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок, 

ориентированных на самооценивание. В этом смысле аутентичный – 

действительный, подлинный, соответствующий подлинному; в применении к 

портфолио – обеспечивающий наиболее объективное оценивание 

результатов обучения. 

Портфолио в широком смысле слова понимается как способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающегося за определенный период. 

Портфолио – коллекция работ и результатов обучающегося, 

демонстрирующая усилия, прогресс и достижения в различных избранных им 

областях; систематический и специально организованный сбор 

доказательств, используемый учителем и обучающимися для мониторинга 

знаний, навыков и отношений школьников [24]. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и т.д.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Портфолио является современной эффективной формой оценивания. 

Оно помогает решать важные педагогические задачи [5]: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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 поощрять активность и самостоятельность, обеспечивая 

возможности самообучения и самоконтроля; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться: ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации (персонализации) образования; 

 создавать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной социализации. 

К недостаткам портфолио относят высокий уровень субъективности 

оценки, ослабление её валидности и трудоёмкость процесса их проверки и 

оценки. 

В образовательной практике существует определенная типология 

портфолио, представленная в отечественных и зарубежных работах. 

Рабочее портфолио включает работы обучающегося за определенный 

период времени, которые показывают динамику его учебных достижений. 

Протокольное портфолио в документальной форме отражает все виды 

учебной деятельности и подтверждает самостоятельность работы 

обучающегося. В этот вид портфолио могут включаться как готовые работы 

ученика, так и черновики незаконченных работ [25]. 

Процессное портфолио демонстрирует достижения обучающегося на 

различных этапах процесса обучения. 

Итоговое портфолио используется для получения суммарной оценки 

знаний и умений обучающегося, усвоенных по основным предметам учебной 

программы. 

Любой из видов портфолио может заполняться в электронном виде или 

в бумажном виде. 

Основными преимуществами электронного портфолио являются: 

 отражение роста индивидуальных достижений; 

 компактность представления информации; 

 возможность рефлексии собственных результатов; 

 развитие информационной компетентности; 

 создание обратной связи; 

 снятие барьеров в общении между обучающимися и 

педагогическими работниками. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и т.д.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.  

Ниже приводится примерная структура портфолио, состоящая из пяти 

блоков [2]. 
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1. Индивидуальные особенности обучающихся – сведения вносятся 

классным руководителем в соответствии с данными личных дел, документов, 

классных журналов и другими сведениями, полученными от родителей 

(законных представителей) и специалистов; по мере обучения вносятся 

постоянные коррективы. 

2. Портфолио работ – представляет собой собрание различных 

творческих, проектных, исследовательских работ обучающегося, а также 

описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности: участие в научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях; 

прохождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и 

художественных достижений. Этот блок даёт широкое представление о 

динамике учебной и творческой активности, направленности интересов, 

характере подготовки [26].  

3. Портфолио учебных достижений – заносятся отметки контрольных 

работ по итогам полугодия и года; оценки тестирования, проводимого на 

различных этапах обучения и при аттестации; баллы по обязательным 

предметам и предметам по выбору государственной итоговой аттестации. 

Материалы этого блока позволяют выстраивать рейтинг индивидуальных 

результатов, рейтинг достижений, отслеживать динамику изменения 

результатов обучения. 

4. Портфолио документов – набор сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. 

Портфолио документов – это действенный механизм определения 

образовательного рейтинга ученика, так как может стать значимой 

составляющей рейтинга. 

5. Портфолио отзывов – включает в себя характеристики отношения 

обучающегося к различным видам деятельности, представленные учителями, 

родителями, одноклассниками, работниками системы дополнительного 

образования; может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, 

отзывов, резюме, эссе, рекомендательных писем. 

В таблице 4 приведена карта оценивания портфолио. 
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Таблица 4 

Карта оценивания портфолио 
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Глава 6. Тьюторское сопровождение обучающихся 

 

Управление качеством образования, основанное на создании системы 

оценки качества образовательной деятельности, предполагает 

конструирование и использование в педагогическом взаимодействии 

организационных форм, направленных на систематическое оказание помощи 

педагогом обучающемуся в достижении прогресса в учебно-познавательной 

деятельности, построении соответствующих перспективных целей и планов 

жизнедеятельности. Эффективной формой работы по решению данной 

социально-педагогической проблемы является тьюторское сопровождение. 

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по 

индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 

образовательных мотивов и интересов обучающегося, поиск 

образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной 

программы, на работу с образовательным заказом семьи, формирование 

учебной и образовательной рефлексии обучающегося [10]. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся при выборе и 

прохождении ими индивидуальных образовательных маршрутов 

обеспечивает тьютор. 

Тьютор – это педагогический работник, который действует по 

принципу индивидуализации и сопровождает построение обучающимися 

своей индивидуальной образовательной программы [27]. 

Организация деятельности тьютора в образовательной организации 

определяется соответствующей нормативной базой: 

 на федеральном уровне – Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовой кодекс, «Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 761н)); 

 на уровне образовательной организации – устав образовательной 

организации, локальные акты, коллективный договор, правила внутреннего 

распорядка, трудовой договор работника с работодателем. 

Возможные варианты тьюторского сопровождения в школе: 

 тьютор класса (или группы) – организует тьюторское 

сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обучении; 

 тьютор на старшей ступени обучения – обеспечивает 

формирование и реализацию индивидуальной образовательной программы 

старшеклассников с тьюторским сопровождением; 

 тьютор обучающихся с ОВЗ – обеспечивает тьюторское 

сопровождение детей, обучающихся на дому и/или с использованием 

экстерната; 
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 тьютор инклюзивного класса – обеспечивает тьюторское 

сопровождение детей с ОВЗ и их одноклассников. 

К основным видам деятельности тьютора относятся [10]: 

 разработка организационно-методических материалов (варианты 

индивидуальных образовательным программ и маршрутов, материалы для 

диагностики интересов и проектирования образа будущего, макет портфолио 

достижений обучающегося, макет индивидуального плана обучающегося и 

т.п.); 

 организация индивидуальной и групповой работы с 

обучающимися в соответствии с планом (на учебный год, четверть, месяц, 

неделю), утверждаемым администрацией школы; содержание плана 

соотносится с выбранной моделью тьюторского сопровождения; 

особенностями направлений, определенных обучающимися; 

 ежедневный учет посещаемости и успеваемости обучающихся в 

отдельном журнале; 

 еженедельное отслеживание продвижения учеников в обучении; 

 заполнение (один раз в четверть, триместр, полугодие) разделов 

портфолио ученика, соответствующих его функционалу (уровень владения 

учебным материалом, степень готовности к самостоятельной работе, 

активность на уроках и внеурочной деятельности, развитие 

исследовательских и проектных навыков и т.д.); 

 подведение предварительных итогов успеваемости по окончании 

четверти, полугодия и составление с учениками планов ликвидации пробелов 

и задолженностей; 

 представление отчета по итогам полугодия, года, промежуточной 

и итоговой аттестации в закрепленных группах, классах; 

 отчет о проделанной работе и ее результатах администрации 

школы на педагогическом и попечительском советах [28]. 
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Глава 7. Использование рейтинговой системы для оценивания 

достижений обучающихся 

 

Для комплексного оценивания предметных, метапредметных и 

личностных достижений наиболее подходящей является рейтинговая 

система.  

Для каждого направления оценивания применяются следующие виды 

рейтинга [10]: 

 академический – рейтинг, используемый для оценивания 

предметных результатов учебных достижений обучающихся; 

 метадеятеностный – рейтинг, используемый для оценивания 

метапредметных результатов учебных достижений обучающихся; 

 олимпийский  рейтинг, используемый для оценивания 

предметных результатов внеучебных и личностных достижений 

обучающихся. 

В педагогической литературе встречаются следующие трактовки 

понятия «рейтинг»: 

 метод оценивания или психологического измерения, основанного 

на суждениях компетентных судей (Б.Г. Ананьев); 

–  метод упорядочивания обучающихся по занятым местам в 

зависимости от измеряемых учебных достижений и одновременно научно-

обоснованная форма организации не только контроля знаний, но и учебного 

процесса в целом (В.С. Аванесов). 

Применительно к процессу обучения рейтинг понимают как 

индивидуальный числовой показатель, отражающий положение 

обучающегося среди всех обучающихся по заданной шкале по конкретному 

направлению деятельности. Он определяется как процентное отношение 

полученного качества образования к запланированному, выраженному в 

баллах [29]: 

R = · 100 %, 

где R – итоговый рейтинг обучающегося, N – накопительный рейтинг 

обучающегося (набранное учеником количество баллов за выполнение 

обязательных учебных заданий за определенный период), М – 

запланированное качество образования (максимально возможное число 

баллов, соответствующее отличному выполнению всех обязательных 

учебных заданий). 

В своей совокупности рейтинг подразделяется на различные виды, 

регулирующие порядок изучения учебной дисциплины и оценку ее усвоения. 

В их числе:  

 промежуточный рейтинг (ПР) по учебному предмету, 

учитывающий текущую работу обучающегося и его результаты по итогам 

месяца или учебной четверти; 
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 совокупный промежуточный рейтинг (СПР), отражающий 

успеваемость обучающегося по всем предметам, изучаемым в течение месяца 

или учебной четверти;  

 рубежный рейтинг (РР), отражающий успеваемость обучающегося 

по предмету за определенный период обучения (полугодие, учебный год); 

 совокупный рубежный рейтинг (СРР), отражающий успеваемость 

обучающегося по всем предметам за определенный период обучения 

(полугодие, учебный год); 

 итоговый рейтинг (ИР) по предмету за весь период обучения; 

 совокупный итоговый рейтинг (СИР) по всем предметам за весь 

период обучения; 

Подсчет итогового рейтинга происходит следующим образом: 

RИР = ∑RРР, 

где RИР – итоговый рейтинг обучающегося, RРР – его рубежный рейтинг 

за период обучения. 

Аналогично вычисляется рубежный рейтинг обучающегося:  

RРР = ∑RПР, 

где RРР – рубежный рейтинг за период обучения, RПР – промежуточный 

рейтинг обучающегося.  

Например, промежуточные рейтинги ученика в течение первого 

полугодия составляли 12, 15, 11 и 10. Следовательно, его рубежный рейтинг 

составит: RРР = 12 + 15 + 11 + 10 = 48. 

Иногда удобно вычислять рубежный или итоговый рейтинг как среднее 

арифметическое соответствующих рейтингов: 

RРР = . 

Разработанный на основе требований ФГОС к результатам обучения 

рейтинг, с одной стороны, ориентирует систему обучения на конечный 

результат, с другой  позволяет контролировать достижение заданного 

качества подготовки учащихся на конкретном этапе обучения. 

Рейтинговая система – совокупность правил, методических указаний 

и соответствующего математического аппарата, реализованного в 

программном комплексе, обеспечивающем обработку информации как по 

количественным, так и по качественным показателям индивидуальной 

учебной деятельности обучающихся, позволяющем присвоить персональный 

рейтинг (интегральную оценку, число) каждому обучающемуся в разрезе 

любой учебной дисциплины, любого вида занятий, а также обобщенно по 

ряду дисциплин [10]. 

Рейтинговая система оценивания характеризуется следующими 

показателями: системностью, непрерывностью контроля, возможностью не 

только количественной, но и качественной характеристики учебных 

достижений, гибкостью, открытостью, дифференцирующей способностью. 
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Она предполагает многобалльное оценивание учебных достижений 

обучающихся, при этом расширяется диапазон оценивания. 

Основными принципами рейтинговой системы оценивания, 

определяющими ее эффективность, являются: 

 нацеленность на оценку индивидуальных достижений  

обучающихся; 

 равенство обучающихся в процессе оценивания; 

 активность каждого ученика; 

  однозначность и неизменность правил оценивания; 

  ясность и прозрачность системы оценивания. 

Система балльных оценок (абсолютная количественная шкала), 

традиционно используемая в общем образовании, не всегда отражает 

качественное изменение обучающегося в процессе обучения, фиксируя в ней 

лишь результат учебного процесса. В педагогической литературе выделяются 

преимущества, которые рейтинговая система оценивания имеет по 

сравнению с традиционной пятибалльной (а по сути четырех балльной) 

шкалой: 

 более успешно формирует мотивацию учения; 

 повышает активность работы обучающихся; 

 стимулирует повседневную систематическую работу обучающихся; 

 обеспечивает более точную и объективную оценку знаний и умений 

обучающихся, снижает роль случайных факторов при выставлении итоговой 

оценки; 

 позволяет более точно ранжировать обучающихся в соответствии с 

их успехами в классе, школе; 

 способствует повышению результативности учебной работы 

обучающихся и педагогической деятельности преподавателей, позволяет 

более обоснованно и эффективно использовать материальные стимулы для 

мотивации их деятельности; 

− расширяет возможность оперативного управления учебным 

процессом. 

Использование рейтинговой системы оценивания предполагает 

разработку рейтингового контроля учебной деятельности, направленного на 

получение необходимой информации [30]. 

При разработке рейтингового контроля учебной деятельности по 

дисциплине можно использовать принципы модульного обучения. 

Оценивание результатов деятельности обучающегося осуществляется с 

помощью трёх видов контроля: текущего – по контрольным позициям в 

пределах одного модуля, промежуточного – осуществляемого в рамках 

нескольких модулей и итогового – подведение итоговых результатов 

обучения. Все результаты на каждом этапе контроля оцениваются в баллах и 

после их суммирования получают обобщенный итоговый показатель 

(суммарный рейтинг) обучающегося по предмету. 
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Алгоритм разработки рейтинговой системы контроля знаний: 

1) весь курс обучения по предмету разбивается на тематические 

разделы (модули), контроль по которым обязателен; 

2) по окончании обучения по каждому разделу проводится достаточно 

полный контроль знаний обучающийся с оценкой в баллах; 

3) в конце обучения определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая отметка.  

Как и всякая система оценивания, рейтинговая система обладает как 

достоинствами, так и недостатками. Перечислим лишь на те возможности, 

которые она дает ученику: 

 повышение степени удовлетворенности своей деятельностью; 

 формирование устойчивой мотивации к учебно-познавательной 

деятельности; 

 формирование адекватной самооценки результатов своей 

деятельности; 

 видение направлений и перспективы своей деятельности; 

 влияние на общие результаты обучения коллектива класса. 
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Глава 8. Мониторинг успеваемости и качество знаний 

обучающихся 

 

В теории социального управления мониторинг рассматривается как 

механизм контроля и слежения за качеством образования. В процессе 

мониторинга выявляются тенденции в развитии системы образования, 

соотнесенные во времени, а также последствия принимаемых решений. В 

рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 

педагогических действий. При этом обеспечивается обратная связь, 

осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельности 

педагогической системы ее конечным целям.  

Мониторинг затрагивает различные аспекты жизнедеятельности 

образовательной организации [3]:  

 анализ целесообразности постановки задач образовательного 

процесса, планов учебной и воспитательной работы,  

 работу с кадрами и создание условий для творческой работы 

педагогов, 

 организацию учебного процесса,  

 сочетание контроля с оказанием практической помощи,  

 здоровье сберегающий подход в обучении и воспитании 

обучающихся. 

Разграничение мониторинговых функций на разных уровнях 

управления образованием основывается на тех новых подходах к обучению и 

образованию, которые приняты в последние годы. Во-первых, образование 

осознается как сфера образовательных услуг и на государственном уровне 

(федеральном, республиканском) принимаются стратегические решения в 

области образования, направленные на всемерное содействие повышению 

качества, как самих образовательных организаций, так и оказываемых ими 

образовательных услуг. Во-вторых, при обобщении информации о качестве 

образования в стране и факторах, существенно влияющих на результаты 

обучения, учитываются два аспекта: качество образования как соответствие 

образовательным стандартам и качество образования как соответствие 

запросам личности. 

Традиционно считается, что мониторинг должен в первую очередь 

касаться выполнения требований государственного стандарта. Но здесь 

вопрос в том, как будет задан стандарт. На сегодняшний день превалирует 

мнение, что стандарт – это некий содержательный минимум, гарантируемый 

государством. Поэтому к минимуму надо относиться, как к минимуму, и не 

сводить все обучение к его достижению. Таким образом, в сфере образования 

воедино сливаются интересы государства и личности. Мониторинг качества 

образования отражает ту новую ситуацию, при которой личность выступает 

не только как объект обучения, но и как субъект образовательной 

деятельности [31].  
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Несмотря на то, что «качество образования» является комплексным 

показателем, более многообразным, чем «качество подготовки», именно 

оценка качества подготовки обучаемых чаще всего рассматривается как 

результат осуществленного учебного процесса, и информация об учебных 

достижениях по отдельным предметам является важнейшим показателем для 

руководителей образовательных учреждений.  

Анализ известных трудов по проблемам организации мониторинга в 

системе образования позволяет сделать вывод о том, что главное отличие 

мониторинга качества обучения от контроля, прежде всего в том, что задача 

мониторинга  в установлении причин и величины несоответствия 

результата целям. Кроме того, мониторинг отличается систематичностью и 

протяженностью во времени, применяемыми критериями и показателями. 

Показатели качества обучения можно разделить на две основные группы: 

 показатели, характеризующие качество учебного процесса;  

 показатели, характеризующие уровень подготовки обучающихся.  

К показателям второй группы относят результаты учебных достижений 

и ценностной ориентации учащихся. Учебные достижения  это свойство, 

носителями которого являются как отдельные, так и целые массивы 

обучающихся. Соответственно изучаются достижения, как отдельных 

обучающихся, так и групп (класса, нескольких классов, школы, нескольких 

школ, всех обучающихся и т.д.). При этом качество достижений одного 

учащегося соотносится с качеством достижений группы как часть с целым. 

Традиционный мониторинг в форме контрольных работ, экзаменов, 

инспекторских проверок недостаточно эффективен потому, что:  

 контроль состояния обучения носит нерегулярный, 

эпизодический характер, не вскрывается динамика изменений;  

 контролируя итоги обучения, оставляют без внимания сам 

процесс обучения;  

 используются достаточно субъективные балльные отметки и 

интегральные оценки выполнения проверочных заданий в целом, что не 

позволяет выяснить, какие конкретно и в какой мере, элементы содержания 

не усвоены;  

 по существу, не используются диагностические методики, 

позволяющие вскрыть причины тех или иных ошибок обучающихся, 

недочетов в работе учителя, выявить факторы, влияющие на успеваемость.  

Информацию о реальных результатах обучения на разных уровнях 

можно получить через массовые обследования. Вопросам организации 

массовых обследований результатов обучения посвящены работы ученых 

АПН под руководством А.А. Кузнецова, МГПИ им. Ленина по руководством 

В.Н. Огорелкова в 80-е годы, в 90-е годы - коллективов под руководством 

А.В. Баранникова, А.Н. Майорова и др. [3].  

Инструментом массового обследования могут служить массовые 

измерения уровня обученности, а непосредственным объектом измерения 
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уровня обученности является деятельность учащихся, так как учебные 

достижения проявляются опосредованно, через деятельность по выполнению 

определенных заданий. 

Адаптивность системы образования требует определения соответствия 

деятельности конкретной педагогической системы возможностям и 

образовательным потребностям конкретного учащегося. Педагогическая 

система должна поставить корректно дидактическую задачу и с помощью 

педагогических технологий быть способной решить ее. При этом 

интерпретации должны подвергаться не единичные оценки и тем более не 

средний балл обучающегося, а величины, отражающие динамику изменения 

некоторого измеряемого качества, например, овладение обучающимися 

учебным материалом. 

Адаптивная система обучения возникла на основе анализа 

наметившихся за последнее время тенденций совершенствования учебного 

процесса под влиянием воздействия на формирование творческого 

мышления учителя новейших психологических теорий. Особенно 

плодотворными из них являются теория поэтапного формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина и деятельностный подход к обучению 

А.А. Леонтьева.   

Учение, как один из видов деятельности человека, в условиях 

адаптивной системы обучения становится преимущественно активной 

самостоятельной деятельностью, управляемой посредством использования 

контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных 

целеполаганием процесса обучения и предусматривающих в динамике 

уровни усвоения обучающимися материала и его корректировку. Для этого 

необходим мониторинг, позволяющий в системе “учитель-ученик” 

наблюдать (и корректировать по мере необходимости) продвижение ученика 

от незнания к знанию с помощью инструментов контроля знаний и умений 

(педагогические тесты) [33]. 

При отборе содержания педагогических оценочных материалов 

учитывается то, что формирование основных знаний и умений необходимо 

проверять на стадии их завершения, то есть, при завершении отдельных или 

нескольких тем, разделов, курса. Задания должны быть подобраны таким 

образом, чтобы обеспечить получение информации об усвоении темы или 

раздела в целом, а также об усвоении отдельных элементов и различных 

уровнях усвоения основных знаний и умений.  

В руководстве по проведению обследования указываются формы и 

сроки проведения, время, отводимое для выполнения заданий, даются 

рекомендации по оцениванию ответов учащихся, указания по заполнению 

схемы анализа. Это позволяет существенно снизить субъективное влияние 

учителя на оценку выполнения обучающимися выделенных в схеме анализа 

элементов знаний.  

На всех этапах подготовки баз тестовых заданий, формирования тест – 
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билетов, проведения тестирования и обработки его результатов необходимо 

применение компьютера. С помощью компьютерных программ можно также 

получить значительное число различных количественных показателей, 

позволяющих осуществить более глубокий анализ результатов учебных 

достижений.  

Мониторинг системы образования на всех уровнях все больше 

опирается на информационные и коммуникационные технологии. Каждый 

руководитель образовательной организации сталкивается в своей работе с 

проблемой оперативного составления отчетности в вышестоящие 

организации, а также с задачами внутришкольного контроля [34]. 

Мониторинг, как уже отмечалось выше, отличается от контроля и тем, 

что он проводится систематично, предполагает непрерывное изучение 

(отслеживание). Как сохранить интенсивный темп проверок, не нарушая 

привычный ритм работы учителей и обучающихся, определяемый учебным 

планом? Прежде всего, необходимо установить «скользящий» график 

проведения внутри и внешкольного мониторинга. Нужно также определить 

частоту проверок исходя из объема содержания и характера учебного 

предмета. Проведение массового изучения качества обучения позволяет 

получить достоверную информацию о состоянии, проблемах и факторах, 

влияющих на результаты деятельности образовательных организаций, 

педагогических коллективов, уровне управления качеством образования.  
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Заключение 

 

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования требует разработки и внедрения нового подхода к 

оцениванию эффективности образовательной деятельности. Однако 

потенциал традиционной системы контроля и оценки качества образования 

уже не является достаточным для решения этой актуальной задачи. В силу 

своих организационных и технологических особенностей, характеризующих  

возможности объективного выявления всего комплекса параметров 

личностного становления, саморазвития и самореализации обучающегося, их 

динамику и тенденции, традиционная система оценивания не способна 

отвечать новым организационно-педагогическим требованиям. В связи с 

этим создание системы оценки качества образования в общеобразовательной 

школе является одним из перспективных направлений совершенствования 

организации осуществляемой в ней образовательной деятельности. 

Система оценки качества образования в современном понимании ее 

сущности, с одной стороны, является подсистемой системы управления 

качеством образования, а с другой стороны, информационной системой, 

обеспечивающей полноту информации о качестве образовательных 

результатов и всех влияющих на них факторов и условий. Оценивание 

состояния образования сегодня призвано преодолеть ограниченность знаний 

всех субъектов управления образовательным процессом о личности 

обучающегося как объекте педагогического управления во всем 

многообразии ее свойств. 

Основные характеристики инновационного подхода к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся, лежащие в основе построения 

системы оценки качества результатов обучения в общеобразовательной 

школе: 

1) оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся; 

2) непрерывный процесс оценивания предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися; 

3) оценивание личного прогресса каждого ученика на основе 

мониторинга его образовательной деятельности; 

4) оценивание динамики образовательных достижений обучающихся в 

контексте влияния на их становление факторов с целью коррекции процесса 

дальнейшего развития ребенка, форм и методов воздействия на его сознание, 

чувства и поведение. 
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Глоссарий 

 

Абсолютные оценки выражаются чаще всего предложениями с 

оценочными словами «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «плохо» и т.п. 

Академический рейтинг – рейтинг, используемый для оценивания 

предметных результатов учебных достижений обучающихся. 

Апелляция – процедура защиты интересов участника ЕГЭ в случае 

нарушений при проведении экзамена или несогласия участника с 

результатами.  

Апробация теста – предварительное тестирование 

стратифицированной выборки испытуемых для определения соответствия 

теста его целям и априорным характеристикам. 

Аудит – это независимое оценивание результатов учебной 

деятельности специальными аттестационными службами, имеющими 

сертификат на проведение контрольно-оценочных процедур 

стандартизированными педагогическими измерителями при соблюдении 

норм и правил, установленных законом об образовании или другими 

нормативными документами федеральных и региональных органов 

управления образования. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не профильному направлению. 

Банк тестовых материалов – совокупность систематизированных 

тестовых заданий и тестов, разработанных различными авторами для 

различных целей, прошедших апробацию и имеющих известные 

характеристики. 

Бланк ответа – стандартный бланк для записи ответов на 

предложенные в тесте задания; тестируемый отмечает или записывает 

номера выбранных ответов или сами ответы в определенные позиции бланка. 

Взаимооценка – анализ обучающимися работ друг друга, проводится 

по заранее определенным критериям. 

Внеучебные достижения обучающихся – фиксированные 

индивидуальные результаты и траектория продвижения школьника в 

личностном, профессиональном, творческом, интеллектуальном и 

социальном развитии. 

Внутренний мониторинг качества образования – деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательной организацией, 

основанная на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и результатов. 
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Дистрактор (отвлекающий ответ)  вариант ответа на тестовое 

задание закрытого типа, похожий на правильный, но не являющийся 

таковым. Число дистракторов колеблется от одного до трех-четырех. 

Измерение – определение количественного значения какого-либо 

свойства с помощью эталонных измерительных средств. 

Измерение – процедура приписывания чисел измеряемым объектам в 

соответствии с тем или иным правилом. 

Индивидуализация – процесс самореализации, в результате которого 

личность стремится обрести индивидуальность; учет в процессе обучения 

индивидуальных особенностей обучающихся во всех формах и методах, 

независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются. 

Индивидуализация обучения организация учебного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, которая позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого ученика. 

Индивидуальная образовательная программа документ, 

описывающий специальные образовательные условия для максимальной 

реализации особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в процессе 

обучения и воспитания на определенной ступени образования. 

Индивидуальный итоговый проект – учебный проект, выполняемый 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов на 

протяжении длительного периода (в течение всего учебного года) с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Индивидуальный образовательный маршрут – целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и 

реализации образовательной программы при осуществлении 

преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и 

самореализации. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование – такая организация процесса обучения, 

при которой все дети. независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему 

образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 

сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных 

школах – в таких школах общего типа, которые учитывают их особые 
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образовательные потребности и оказывают своим ученикам необходимую 

специальную поддержку. 

Итоговый контроль – проверка уровня сформированности знаний, 

умений и навыков по завершении каждой ступени обучения, при выпуске 

или приеме в образовательную организацию следующего уровня. 

Качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степенью их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Качество образования – характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реального образовательного процесса и 

достигаемых образовательных результатов, нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 

Комплексное задание – система учебных задач, охватывающая 

широкий круг проверяемых умений и навыков, как предметных, так и 

метапредметных. 

Контроль – проверка (выявление) и оценка усвоения знаний и умений.  

Контроль – система действий, обеспечивающих обратную связь с 

целью получения данных об успешности обучения, эффективности  учебного 

процесса. 

Контроль – это процесс соотношения достигнутых результатов 

обучения с запланированными целями обучения. 

Контроль результатов обучения трактуется дидактикой как 

педагогическая диагностика. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – экзаменационные 

материалы различных видов (тексты, задания и др.), которые выдаются 

участникам на итоговой аттестации.  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо. Конкретно разработанные 

характеристики предмета обсуждения. 

Критерий  (от греч. kriterion- средство для суждения) – признак, на 

основании которого производится оценка, определение или классификация 

чего-либо; критерий – это мерило суждения, оценки.   

Личностные результаты – достижения обучающихся в их личностном 

развитии. 

Метадеятельностный рейтинг – рейтинг, используемый для 

оценивания метапредметных результатов учебных достижений 

обучающихся. 

Метапознание – род познания, наряду с естествознанием и социально-

гуманитарным познанием, связанный с изучением различных сторон, 
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свойств, отношений в сфере самого познания, основных законов 

становления, развития и функционирования познания на разных этапах и 

уровнях. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности – 

способы деятельности, которые обучающиеся осваивают на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Согласно ФГОС это освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), а также способность использовать их в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

Мониторинг – система сбора и анализа информации, регулярного 

наблюдения за состояниями и изменениями объектов для выявления их 

соответствия требованиям стандартов или установленным нормам. 

Обратная связь – информация, которую получает учитель в процессе 

обучения ученика и которая позволяет педагогу помочь обучающемуся в 

достижении образовательных целей. Педагог использует эту информацию 

при выборе оптимальных методов и приемов обучения данного 

обучающегося. Обратная связь дает возможность ученику увидеть свои 

достижения и восполнить пробелы в образовании. 

Общероссийская система оценки качества образования – 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

на единой концептуально-методологической базе обеспечивающих оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательных организаций и их систем, а также качества образовательных 

программ. 

Олимпийский рейтинг – рейтинг, используемый для оценивания 

предметных результатов внеучебных и личностных достижений 

обучающихся. 

Отметка – результат процесса оценивания, представленный 

некоторым условным обозначением.   

Отметка – это информация об уровне знаний и умений школьника по 

данной теме (разделу) на момент осуществления контроля, выраженная в 

числовой (наиболее) удобной форме. 

Оценивание – это механизм, обеспечивающий учителя информацией, 

которая нужна ему, чтобы совершать преподавание, находить наиболее 

эффективные методы обучения. 

Оценка – процесс и результат деятельности по оцениванию. 

Оценка – высказывание, устанавливающее абсолютную или 

сравнительную ценность какого-то объекта.  

Оценка – процесс соотнесения результата деятельности или поведения 

воспитанника или хода самой деятельности с заранее заданными эталонами. 

Например, процесс реализации контрольной работы как формы контроля 
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включает сначала процесс проверки (выявления) качестваусвоения (процесс 

оценивания), затем – оценку как результат процесса оценивания. 

Оценка – соотнесение объекта с принятым критерием, образцом или 

нормой. 

Оценка – способ установления значимости чего-либо для 

действующего и познающего субъекта.  

Оценка – это цифровое выражение степени усвоения знаний. Оценка 

завершается отметкой. 

Оценка предметных результатов – оценка достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не 

овладел знаниями и умениями (в рамках контролируемого раздела или темы), 

которые определены программой по учебному предмету.  

Педагогическая диагностика предполагает проверку и оценку таким 

образом, что результаты оценивания рассматриваются в связи с путями и 

способами их достижения. При этом выявляются динамика (тенденции) 

формирования продуктов образовательной деятельности, осуществляется 

прогноз дальнейшего развития образовательной ситуации. 

Педагогический мониторинг – форма организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и 

прогнозирование ее развития. 

Педагогическое измерение – присвоение обучающимся численных 

значений (отметок, рейтингов, индивидуальных тестовых баллов и др.) как 

результат соответствующих оценочных мероприятий (экзаменов, зачетов, 

контрольных работ, тестирования и т.д.). 

Первичный балл – это предварительный балл ЕГЭ, который 

получается путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый 

из которых оценивается определенным числом. 

Портфолио – коллекция работ и результатов обучающегося, 

демонстрирующая усилия, прогресс и достижения в различных избранных 

им областях; систематический и специально организованный сбор 

доказательств, используемых учителем и обучающимися для мониторинга 

знаний, навыков и отношений школьников.  

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося за определенный период 

обучения. 

Предметные результаты освоения программы учебной 

дисциплины – приобретенные обучающимися умения, виды деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях в рамках учебного 

предмета. 
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Предметные умения – умственные или физические действия, которые 

должны освоить обучающиеся при изучении определенных предметов. 

Признак  свойство или характеристика изучаемого явления, 

выраженные в совокупности переменных, которые могут быть подвергнуты 

измерению.  

Проект – замысел, идея, образ, воплощенные в форму описания, 

обоснования, расчетов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и 

возможность его практической реализации.  

Промежуточный контроль – всеобщая (средовая) оценка знаний по 

итогам изучения крупных разделов программы (тем), по завершении 

определенного периода обучения в течение года (например, по итогам 

четверти). 

Рейтинг – метод оценивания или психологического измерения, 

основанного на суждениях компетентных судей (Б.Г. Ананьев). 

Рейтинг – метод упорядочивания обучающихся по занятым местам в 

зависимости от измеряемых учебных достижений и одновременно научно 

обоснованная форма организации не только контроля знаний, но и учебного 

процесса в целом (В.С. Аванесов). 

Рейтинговая система – совокупность правил, методических указаний 

и соответствующего математического аппарата, реализованного в 

программном комплексе, обеспечивающем обработку информации как по 

количественным, так и качественным показателям индивидуальной учебной 

деятельности обучающихся, позволяющем присвоить персональный рейтинг 

(интегральную оценку, число) каждому обучающемуся в разрезе любой 

учебной дисциплины, любого вида занятий, а также обобщению по ряду 

дисциплин. 

Рефлексия – принцип человеческого мышления, направляющий его на 

осмысление и осознание собственных форм и предпосылок, критический 

анализ его содержания, методов и результатов познания. 

Самоконтроль – осуществляется обучающимся постоянно в процессе 

обучения для анализа собственных достижений, ошибок, недоработок и 

возникающих проблем. 

Самооценка – принятие решения самим обучающимся о соответствии 

выполненной работы определенным заранее критериям. Оценка своих 

возможностей, роли, поведения. 

Свойство – это особенность предмета, которая обусловливает его 

различие или общность с другими предметами и обнаруживается в его 

отношении к ним. 

Система оценивания – совокупность методик, процедур, измерителей, 

программного-педагогических средств, взаимодействующих как единое 

целое в процессе проверки результатов обучения, оценивания состояния 

объектов контроля, анализа данных контроля, их интерпретации и выработки 

корректирующих воздействий в целях повышения качества обучения. 
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Сравнительные оценки формулируются в предложениях с 

оценочными словами «лучше», «хуже», «равноценно», «предпочтительно» и 

т.п. Для правильного понимания сущности оценки. важную роль играет 

контекст, в котором они формулируются. 

Статистика образования – это обобщенная информация о 

деятельности образовательных организаций, условиях и качестве обучения, 

результатах учебных достижений. 

Суммативное оценивание – вынесение заключительного суждения о 

том, каких результатов смог достичь обучающийся в ходе обучения на 

основе единых требований. 

Текущий контроль – систематическая проверка знаний, умений и 

навыков (ЗУН), подразумевающая периодическое оценивание результатов 

обучения; отличается оперативностью, гибкостью, разнообразием форм и 

методов (устный ответ, письменное задание, работа с карточками, 

выполнение теста и т.д.). 

Тест – это стандартизованное испытание, в основе которого лежит 

специальным образом подготовленный набор заданий, позволяющих 

объективно и надежно оценить исследуемые качества на основе 

использования статистических методов, обеспечивающих наиболее 

существенную информацию о наличии или степени выраженности 

определенного свойства или качества исследуемого объекта. 

Тестовый балл – это окончательный балл, который получает участник 

ЕГЭ по результатам экзамена. 

Тьютор – педагог, который действует по принципу индивидуализации 

и сопровождает построение обучающимся своей индивидуальной 

образовательной программы. 

Тьюторское сопровождение – педагогическая деятельность по 

индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 

образовательных мотивов и интересов обучающегося, поиск 

образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной 

программы, работу с образовательным заказом семьи, формирование 

учебной и образовательной рефлексии ученика. 

Учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки и 

компетенции в определенной предметной области или межпредметные.  

Формирующее оценивание – оценивание, осуществляемое в процессе 

обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки, а 

также поведение обучающегося, дается обратная связь по итогам обучения. 

Результаты ученика сравниваются с его же предыдущими результатами. 

Происходит мотивирование обучающегося к обучению, постановка 

образовательных целей и определение путей их достижения. 
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Приложение 1 

ПРИМЕРНЫЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Таблица 5 

Примерная шкала критериев оценивания работы в группе 

 

Кол-во 

баллов 

Критерии оценивания 

Активность Сотрудничество Высказывание своей позиции Поведение 

0 Не выполнено 

1 Ученик участвует в работе 

группы, но не проявляет 

инициативы, занимает 

пассивную позицию  

Пассивно относится к 

распределению и выполнению 

своих обязанностей в работе 

группы; безответственно 

относится к работе в команде 

(не может спокойно выслушать, 

часто перебивает и/или 

навязывает свою точку зрения; 

не оказывает помощи другим) 

Высказывает свое  мнение; 

высказывание не всегда 

адекватно цели, содержательно, 

конкретно, логично или вообще 

не высказывает свое мнение 

При выполнении задания ученик 

мешает работе группы, или 

других групп, отвлекает от 

выполнения задания, нарушает 

дисциплину (выкрикивает с 

места и др.) создает 

конфликтные ситуации 

(возможно наличие 

неразрешенных конфликтов) 

2 Участвует в работе 

ситуативно (время от 

времени); положительно 

влияет на успешное 

выполнения задания 

Участвует в распределении 

обязанностей в группе и 

выполняет свои обязанности; не 

всегда учитывает мнения 

других  

Высказывает свое мнение по 

обсуждаемому вопросу, 

высказывания не всегда 

логичны, содержательны, 

корректны; не всегда слушает 

высказывания товарищей, 

задает вопросы на уточнение и 

понимание   

Ученик работает в группе, 

сосредоточившись на 

поставленном учебном задании 

(не отвлекая других); не 

нарушает дисциплину 

(индивидуально выполняет свою 

часть задания; возможно 

наличие разрешенного 

конфликта) 

3 Активно работает в группе  

(участвует в обсуждении), 

Ответственно относится к 

работе в группе; сотрудничает  

Высказывает свое мнение, 

высказывания логичны, 

Ученик выполняет задание, 

помогает участникам своей 
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Кол-во 

баллов 

Критерии оценивания 

Активность Сотрудничество Высказывание своей позиции Поведение 

выступает с инициативой; 

большой вклад в выполнении 

задания 

 

в совместном решении проблем 

с другими членами группы. 

Способен организовать 

деятельность группы, 

распределить работу среди 

членов группы, координировать 

ход выполнения задания 

(занимает позицию лидера) 

содержательны, корректны; 

считается с мнением группы; 

способен дать оценку группы, 

выступить от имени группы 

группы в выполнении (не 

отвлекая других / другие 

группы); не нарушает 

дисциплину, не создает 

конфликтных ситуаций 

 

Таблица 6 

Примерная шкала критериев оценки доклада, выступления 

 

Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания 

Полнота освещения вопроса Качество выступления 

Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Адекватное 

использование 

наглядных средств 

0 Задание не выполнено 

1 Ученик выполнил задание, 

тема не раскрыта; не 

адекватно произведен подбор 

первоисточников, материал 

не систематизирован; не 

выстроена логика 

выступления 

Регламент выступления не соблюден. 

Выступление не разделено на смысловые 

части, сводится непосредственно  

к чтению текста, не поддерживается 

визуальный контакт с аудиторией, не 

выделяется времени на восприятие 

информации 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Ученик не использовал 

никаких наглядно-

иллюстративных средств 

2 Ученик справился с 

заданием, тема не до конца 

Немного нарушен регламент 

выступления. Выступление разделено на 

Ученик ответил на все вопросы, 

хотя были не точности  

Ученик не адекватно 

применил наглядно-
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Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания 

Полнота освещения вопроса Качество выступления 

Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Адекватное 

использование 

наглядных средств 

раскрыта, имеются 

незначительные неточности; 

адекватно произведен подбор 

первоисточников, слабая 

систематизации информации; 

есть нарушения в логике 

выступления 

смысловые части, выступающий 

считывает информацию со слайдов, слабо 

поддерживается визуальный контакт с 

аудиторией, мало выделяется времени на 

восприятие информации 

в ответах, и аргументации  

(даны неполные ответы) 

иллюстративные 

средства, наглядные 

средства не относятся к 

теме, или плохо ее 

раскрывают 

3 Ученик справился с 

заданием, тема раскрыта; 

правильно сделан подбор 

первоисточников, успешно 

извлечена информация, 

систематизирована; 

выстроена логика 

выступления 

Регламент не нарушен. Выступающий 

опирается на опорный конспект, говорит 

своими словами, комментирует слайды, 

поддерживается визуальный контакт с 

аудиторией; прослеживается логика 

рассуждений при переходе от одной части 

к другой; речь выступающего 

соответствует правилам публичного 

выступления 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Ученик адекватно 

подобрал, разработал 

наглядно-

иллюстративные 

средства раскрывающие 

тему выступления 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Таблица 7 

Примерная шкала критериев оценки исследования (исследовательской работы) 

 

Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания  

Аппарат исследования, 

самостоятельность 
Содержание и полнота 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и методика 

исследования 

Публичное 

представление 

0 Задание не выполнено 

1–2 Ученик выполнил 

задание. С помощью 

учителя поставлена 

проблема, определена 

тема, выявлены 

противоречия, 

сформулирована цель и 

задачи исследования; 

выводы не 

соответствуют 

поставленным задачам 

исследования; следует 

плану предложенным 

учителем; низкая доля 

самостоятельности в 

реализации работы на 

всех этапах 

исследования 

Проведенное 

исследование не 

раскрывает тему, 

проблему и / или не 

носит 

исследовательского 

характера, 

оригинальные идеи 

отсутствуют или 

принадлежат научному 

руководителю. Ученик 

использует источники 

предложенные 

учителем или 

неадекватно их 

подбирает 

Учеником не 

выдержана структура 

работы и / или плохо 

упорядочена, 

оформление работы не 

соответствует 

формальным 

требованиям и 

требуемому объему  

(слишком велик или 

мал). Некорректное 

оформление сносок, 

ссылок на 

используемую 

литературу или их 

отсутствие. Низкая 

культура оформления 

Ученик допустил значительное 

количество орфографических и 

синтактических ошибок, 

стилистических погрешностей (не 

соблюден научный стиль 

изложения), наличие опечаток, 

сокращений. Методика 

исследования плохо прописана, 

личный вклад автора в разработку 

средств, методов незначителен 

(заимствован или разработан 

учителем) и / или результаты 

исследования описаны при помощи 

учителя 

Ученик при 

публичном 

представлении не 

использовал 

никаких наглядно-

иллюстративных 

средств, плохо 

выстроил логику 

выступления, не 

смог 

сформулировать 

вывод 

исследования, не 

смог ответить на 

дополнительные 

вопросы (и / или не 

уложился в 

регламент 

выступления) 

3–4 Ученик справился с 

заданием. 

Самостоятельно или при 

Проведенное 

исследование не до 

конца раскрывает 

Учеником не до конца 

выдержана структура 

исследования и его 

Ученик допустил незначительное 

количество грамматических ошибок 

и / или стилистических 

Ученик не 

адекватно 

применил наглядно-
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Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания  

Аппарат исследования, 

самостоятельность 
Содержание и полнота 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и методика 

исследования 

Публичное 

представление 

небольшой помощи 

учителя определил тему, 

проблему, выявил 

противоречия, 

сформулировал цель и 

задачи исследования 

(имеются 

незначительные 

неточности, замечания); 

в заключении выводы не 

до конца отвечают на 

поставленные задачи; 

большая доля 

самостоятельности в 

реализации на всех 

этапах исследования  

проблему, носит 

исследовательский 

характер, имеются 

собственные 

оригинальные идеи. 

Ученик при 

незначительной 

помощи учителя 

подобрал подборку 

первоисточников 

касающиеся темы 

исследования 

оформление, текст 

разделен на 

смысловые части. 

Объем слегка больше 

или меньше 

требуемого. Ссылки и 

цитаты не все 

корректно оформлены 

погрешностей. Методика 

исследования не достаточно хорошо 

прописана, личный вклад автора в 

разработку средств и методов 

исследования более половины 

(адаптирована или создана при 

помощи учителя); зафиксировал 

результаты наблюдений, 

исследования с использованием 

различных инструментов, приборов, 

аппаратов и др. В исследовании нет 

инновационных подходов и методов 

решения проблемы, или плохо 

аргументированы 

иллюстративные 

средства, допустил 

нарушения в логике 

выступления, 

ответил на все 

дополнительные 

вопросы, хотя были 

не точности в 

ответах, и 

аргументации (даны 

неполные ответы), 

соблюден 

регламент 

5–6 Ученик справился с 

заданием. Проявил 

творческий подход  к 

выбору темы 

исследования, 

самостоятельно 

разработал научный 

аппарат исследования; 

выводы полностью 

раскрывают содержание 

поставленных целей и 

Проведенное 

исследование 

полностью раскрывает 

проблему, имеет 

исследовательский 

характер (результат 

был не очевиден до его 

проведения), 

оригинальные идеи 

значительны. Ученик 

самостоятельно нашел 

Ученик полностью 

выдержал структуру 

исследовательской 

работы, 

прослеживается 

логика рассуждений 

при переходе от одной 

части к другой, 

оформление 

соответствует 

формальным 

Ученик не допустил грамматических 

ошибок и стилистических 

погрешностей (соблюден научный 

стиль изложения); логичность, 

четкость и последовательность 

изложения информации. Методика 

исследования хорошо прописана, 

самостоятельно разработана или при 

небольшой поддержки учителя; 

ученик самостоятельно 

зафиксировал результаты 

Ученик выстроил 

логику 

выступления, 

оптимально 

использовал 

наглядно-

иллюстративные 

средства 

раскрывающие 

тему, четко и 

лаконично ответил 
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Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания  

Аппарат исследования, 

самостоятельность 
Содержание и полнота 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и методика 

исследования 

Публичное 

представление 

задач исследования; 

высокая доля 

самостоятельности в 

реализации работы на 

всех этапах 

исследования 

и использовал 

(обработал) большой 

объем источников по 

теме  

(используя различные 

способы добывания 

необходимой 

информации) 

требованиям, 

правильное 

оформление ссылок и 

цитат, соблюден 

необходимый объем 

работы. Высокая 

культура оформления 

наблюдений, опросов, 

анкетирования и др., используя 

рисунки, пояснения, таблицы, 

графики, диаграммы и т.д.  

Исследование содержит различные 

инновационные подходы и методы 

решения проблемы (хорошо 

аргументированы предлагаемые 

методы решения проблемы) 

на все заданные 

вопросы, соблюден 

регламент 

 

Таблица 8 

Примерная шкала критериев оценки карты самостоятельной работы обучающихся 

 

Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания самостоятельной работы 

Срочность выполнения Качество выполненного Полнота 

0 Задание не выполнено 

1 Ученик выполнил задание не  

в срок, к концу изучения модуля, 

предмета 

Ученик допустил неточности в выполнении задания, не раскрыта 

тема задания, неправильно подобран материал или полностью 

заимствован с литературы, Интернета, не систематизирован, не 

нагляден 

Задание выполнено не 

полностью 

2 Ученик выполнил задание, но с 

небольшим опозданием 

Учеником допущены незначительные неточности в выполнении 

задания, тема не до конца раскрыта, слабо систематизирован 

материал, представлено наглядно 

Задание выполнено (с 

небольшими замечаниями) 
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Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания самостоятельной работы 

Срочность выполнения Качество выполненного Полнота 

3 Ученик выполнил задание в срок Учеником раскрыта тема задания, успешно подобран материал, 

систематизирована в искомую в соответствии с заданием, 

представлена наглядно 

Задание выполнено 

полностью 

 

Таблица 9 

Шкала критериев оценки практической и лабораторной работы 

 

 

Кол-во 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота Работа с оборудованием Отчет о проведенной работе Срок сдачи работы 

0 Задание не выполнено или не справился 

1 Ученик выполнил задание не 

полностью, но этой части 

работы хватает, чтобы  

получить правильные 

результаты и выводы 

 

Ученик смог собрать установку для 

проведения опыта с помощью 

учителя, выполнил часть работы, 

допустив существенные ошибки  

и / или нарушив технику 

безопасности. Опыт проводился в 

нерациональных условиях, что 

привело к получению результатов с 

большой погрешностью 

В отчете допущены 

значительные недочеты 

(ошибки), измерения 

проведены с ошибками, вывод 

по работе отсутствует или 

неправилен 

Работа выполнена и сдана со 

значительной задержкой (вне 

рамок занятия) 

2 Ученик задание выполнил  

с соблюдением необходимой 

последовательности 

проведения опытов и 

Ученик смог собрать установку для 

проведения опыта опираясь на 

инструкцию и / или при 

незначительной помощи учителя. 

В отчете допущены 

незначительные недочеты: не 

все измерения проведены 

правильно, не указаны 

Работа выполнена и оформлена, 

сдана с незначительной 

задержкой (немного не 

уложился во времени) 
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Кол-во 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота Работа с оборудованием Отчет о проведенной работе Срок сдачи работы 

измерений, но 

с небольшими недочетами 

 

Эксперимент проведен не 

полностью, во время работы 

допустил ошибки. Опыт 

проводился в условиях, не 

обеспечивающих достаточной 

точности измерения 

единицы измерения величин, 

нет пояснений к рисункам, 

схемам, сделан вывод (с 

небольшими замечаниями) 

3 Ученик справился с заданием, 

выполнено полностью, с 

соблюдением необходимой 

последовательности 

проведения опытов и 

измерений 

 

Ученик самостоятельно собрал 

установку для проведения работы, 

самостоятельно подготовил  

и выбрал необходимое 

оборудование. Самостоятельно 

провел опыт в условиях режима 

обеспечивающих получение 

результатов  

и выводов с наибольшей 

точностью, соблюдая при этом 

технику безопасности 

Работа выполнена 

самостоятельно, научно, 

логично описаны наблюдения, 

ход работы. Правильно, 

аккуратно выполнены все 

записи, таблицы, чертежи, 

вычисления, сделан 

правильный вывод, 

рассчитаны погрешности  

(при необходимости) 

Своевременная сдача работы  

(уложился во времени) 
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Таблица 10 

Примерная шкала критериев оценки письменных самостоятельных 

и контрольных работ 

 

Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания 

Содержание и 

полнота 
Качество решения Самостоятельность Грамотность 

0 Не выполнено 

1 Задание выполнено 

не полностью, с 

ошибками, 

недочетами, но 

правильно более 

половины работы 

 

В ряде заданий рассуждения в 

процессе решения задачи 

корректны, но не получен ответ, 

выполнены не все необходимые 

расчеты, преобразования, 

использованы не все формулы, 

необходимые для решения задачи 

или допущена ошибка; ответ на 

теоретические вопросы содержит 

существенные ошибки в 

терминологическо-понятийном 

аппарате, фактах, выводах 

Выполнена при 

значительной помощи 

учителя или 

одноклассников (часть 

выполненного задания 

списано у других 

учащихся, либо 

использовал сотовый 

телефон, шпаргалку), 

не уложился во 

времени 

Слабое умение извлечения необходимой 

информации и определения исходных данных по 

графику, рисунку, карте, таблице и т. д., 

(допущены ошибки в исходных данных), в 

чертежах, схемах, рисунках и др., сопутствующие 

решению задач (исходя из требований предмета); 

использованы не все формулы, имеются 

неточности в параметрах, не использует связи с 

ранее изученным материалом и с материалом 

смежных дисциплин 

2 Ученик справился с 

заданием (имеются 

незначительные 

неточности, не более 

одной грубой и 

одного недочета) или 

не менее 80 % 

правильных ответов 

Алгоритм решения задачи 

корректен, но имеется ошибка в 

расчетах (или выполнены не все 

необходимые расчеты, 

преобразования) или представлены 

правильные ответы без каких-либо 

числовых расчётов; ответ на 

теоретические вопросы содержит 

Ученик прибег к 

небольшой помощи 

учителя или 

одноклассников при 

выполнения работы, 

уложился или 

незначительно не 

уложился во времени 

Способен извлечь необходимую информацию и 

определить исходные данные по графику, 

рисунку, таблице и т. д.,  или допущены 

незначительные ошибки, неточности в 

выполнении чертежей, схем и др., сопутствующие 

решению задач  

(исходя из требований предмета); верно записаны 

необходимые формулы (при необходимости); не в 
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Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания 

Содержание и 

полнота 
Качество решения Самостоятельность Грамотность 

неточности в понятиях, фактах, 

выводах 

полной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом смежных предметов; 

небрежность в оформлении результатов работы  

3 Ученик полностью 

справился с 

заданием (все 

задания решены 

правильно, без 

ошибок и недочетов, 

или имеется один 

недочет) 

Обоснованность и четкость 

изложения ответа, приведено 

полное правильное решение, 

проведены необходимые 

преобразования и расчеты, 

приводящие к правильному ответу, 

и представлен ответ 

Ученик всю работу 

выполнил полностью 

самостоятельно, 

уложился во времени 

Умеет извлекать необходимую (наиболее 

значимую) информацию и определять исходные 

данные по графику, рисунку, таблице и т. д.,  

правильно выполнены чертежи, схемы, графики и 

др., сопутствующие решению задач, правильно 

оформлено задания (исходя из требований 

предмета); верно записаны формулы (при 

необходимости) работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме 

 

 

Таблица 11 

Примерная шкала критериев оценки реферата 

 

 

Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания  

Новизна Содержание и полнота Структура и оформление  Грамотность Защита 

0 Задание не выполнено 

1–2 Ученик выполнил задание, Имеется неполное Учеником не выдержана Ученик допустил Ученик при 
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Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания  

Новизна Содержание и полнота Структура и оформление  Грамотность Защита 

не обозначил и / или не 

обосновал актуальность 

проблемы (темы), не 

сформулировал цели и 

задачи исследования; не 

выразил своего мнения, 

отношения к исследуемой 

проблеме; выводы не 

соответствуют 

поставленным задачам 

исследования или 

полностью отсутствуют  

 

соответствие между темой, 

планом и содержанием 

реферата. Содержание не 

раскрывает тему, проблему 

(основные положения 

раскрыты не полностью). 

Работа демонстрирует 

недостаточное умение 

обобщать и сопоставлять 

различные точки зрения. 

Ученик не адекватно 

подобрал список 

литературы по теме, не 

использовал современные 

источники информации  

(статьи, книги, 

авторефераты) по 

исследуемой проблеме 

структура реферата и / или 

плохо упорядочена, 

оформление работы не 

соответствует формальным 

требованиям и требуемому 

объему (слишком велик или 

мал). Некорректное 

оформление сносок, ссылок 

на используемую 

литературу или их 

отсутствие (плагиат). 

Низкая культура 

оформления 

значительное количество 

орфографических и 

синтактических ошибок, 

стилистических 

погрешностей, наличие 

опечаток, сокращений. 

Работа демонстрирует 

плохое владением 

терминологическим 

языком исследуемой 

проблемы 

защите не 

использовал 

никаких наглядно-

иллюстративных 

средств, плохо 

выстроил логику 

выступления, не 

смог 

сформулировать 

вывод 

исследования, не 

смог ответить на 

дополнительные 

вопросы (и / или 

не уложился в 

регламент 

выступления) 

3–4 Ученик справился с 

заданием, обосновал 

актуальность проблемы 

(темы), сформулировал 

(или при помощи учителя) 

цели и задачи 

исследования; выразил свое 

мнение, хотя имеются 

незначительные 

Имеется незначительное 

несоответствие между 

темой, планом и 

содержанием реферата. 

Тема раскрыта не до конца. 

Работа демонстрирует 

умение обобщать, 

сопоставлять различные 

точки зрения, использована 

Учеником не до конца 

выдержана структура 

реферата и его оформление, 

текст разделен на 

смысловые части. Объем 

слегка больше или меньше 

требуемого. Ссылки и 

цитаты не все корректно 

оформлены 

Ученик допустил 

незначительное 

количество 

грамматических и 

орфографических 

ошибок и / или 

стилистических 

погрешностей. Работа 

демонстрирует хорошее 

Ученик не 

адекватно 

применил 

наглядно-

иллюстративные 

средства, допустил 

нарушения в 

логике 

выступления, 
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Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания  

Новизна Содержание и полнота Структура и оформление  Грамотность Защита 

неточности; в заключении 

выводы не до конца 

отвечают на поставленные 

задачи исследования  

современная литература 

(рекомендованная 

учителем) 

владение 

терминологическим 

языком исследуемой 

проблемы 

ответил на все 

дополнительные 

вопросы, хотя 

были не точности 

в ответах, и 

аргументации 

(даны неполные 

ответы), соблюден 

регламент 

5–6 Ученик справился с 

заданием, обосновал выбор 

темы исследования и ее 

актуальность, 

самостоятельно и 

правильно сформулировал 

цель и задачи (вытекающие 

из цели); наличие 

авторской позиции, 

самостоятельности в 

суждениях; выводы 

полностью раскрывают 

содержание поставленных 

целей и задач исследования 

Полное соответствие между 

темой, планом и 

содержанием реферата, 

тема раскрыта полностью. 

Работа демонстрирует 

умение обобщать, 

сопоставлять различные 

точки зрения. Ученик 

самостоятельно нашел и 

использовал современные 

источники информации по 

исследуемой проблеме 

(правильно найдена и 

выбрана информация из 

текста) 

Ученик полностью 

выдержал структуру 

реферата, прослеживается 

логика рассуждений при 

переходе от одной части к 

другой, оформление 

соответствует формальным 

требованиям, правильное 

оформление ссылок и цитат, 

соблюден необходимый 

объем работы. Высокая 

культура оформления 

Ученик не допустил 

грамматических, 

орфографических 

ошибок и 

стилистических 

погрешностей. Работа 

демонстрирует владение 

терминологией и 

понятийным аппаратом 

исследуемой проблемы 

Ученик выстроил 

логику 

выступления, 

оптимально 

использовал 

наглядно-

иллюстративные 

средства 

раскрывающие 

тему, четко и 

лаконично ответил 

на все заданные 

вопросы, 

соблюден 

регламент 
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Таблица 12 

Примерная шкала критериев оценки электронной презентации 

 

Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания 

Полнота освещения вопроса Качество презентации 

Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Дизайн презентации 

0 Электронная презентация не выполнена 

1 Ученик или группа учащихся 

выполнили задание, тема не 

раскрыта, материал не 

систематизирован, не 

выстроена логика презентации 

Регламент презентации не 

соблюден, информация, 

изложенная в презентации не 

соответствует обозначенной теме, 

переизбыток или недостаток 

текстовой информации, полностью 

заимствованная с литературы, 

Интернета 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Иллюстрации низкого качества, 

отсутствует необходимые 

таблицы, схемы графики, 

эффекты примененные в 

презентации отвлекают от 

содержания 

2 Ученик или группа учащихся 

создали презентацию, тема 

творческого задания не до 

конца раскрыта, имеются 

незначительные неточности, 

слабая систематизации 

информации, есть нарушения в 

логике презентации 

Немного нарушен регламент 

презентации, информация по 

проблеме изложена не полностью, 

присутствуют незначительные 

недочеты, использованы различные 

источники информации, материал 

проанализирован 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 

точности в ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации хорошего 

качества, подобранна 

соответствующая графическая 

информация, примененные 

эффекты немного мешают 

усвоению информации 

3 Ученик или группа учащихся 

справились с заданием, тема 

раскрыта, успешно извлечена 

информация, 

систематизирована, выстроена 

логика презентации 

Презентация разработана самими 

учащимися, регламент не нарушен, 

информация изложена полно и чет- 

ко, текст на слайде представляет 

собой опорный конспект, 

отсутствует переизбыток 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Дизайн презентации четко 

продуман, примененные 

эффекты помогают усвоению 

информации, не отвлекают 

внимание  
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Кол-

во 

балло

в 

Критерии оценивания 

Полнота освещения вопроса Качество презентации 

Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Дизайн презентации 

информации 

 

 

 

  



105 

 

Приложение 2 

 

Задания по физике и биологии, направленные на оценивание уровня сформированности 

универсальных учебных действий 

 

Задания по физике, направленные на оценивание сформированности универсальных учебных действий 

 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных учебных действий. 

В качестве основных видов универсальных учебных действий разработчики федерального государственного 

образовательного стандарта выделяют личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Овладение ими происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет раскрывает свои 

собственные, специфические возможности для формирования и оценивания универсальных учебных действий, 

определяемые, в первую очередь, функцией учебного предмета и его предметным содержанием. В таблице 13 

рассмотрены задания по предмету «Физика» для оценивания познавательных универсальных учебных действий. 

 

Таблица 13 

Примеры заданий по физике, направленные на оценивание познавательных  

универсальных учебных действий 

 
Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Обучающийся сможет Примеры заданий 

Образовательные 

технологии, методы и 

приемы (конкретизация) 

1) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

 подбирать слова,  

соподчиненные 

ключевому  слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

 

 

Задание. 

Что можно назвать агрегатным состоянием вещества? 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 
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выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных 

ему слов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ 

 
 

Задание. 

Как сопоставить стрелками вещества и агрегатное 

состояния, в которых они находятся в нормальных 

условиях? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аргон 

Ртуть 

Аммиак 

Лёд 

Вода  

Твёрдое тело 

Жидкость 

Газ 

Агрегатное состояние вещества – состояние 

одного и того же вещества в определённом 

интервале температур и давлений, 

характеризующееся определёнными, неизменными в 

пределах указанных интервалов, качественными 

свойствами: 

 способностью (твёрдое тело) или 

неспособностью (жидкость, газ, плазма) 

сохранять объём и форму, 

 наличием или отсутствием дальнего (твёрдое 

тело) и ближнего порядка (жидкость), и 

другими свойствами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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 выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов 

или явлений и объяснять 

их сходство; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 объединять 

Ответ 

 

 
 

 

Задание. 

Проанализировать представленные названия веществ. 

Как разделить их на две группы? Объяснить своё 

решение. 

 

 

 

 

 

Ответ 
Группы: 

1) Ртуть, масло, ацетон  

Признак классификации: сохранение объёма 

2) Озон, аргон, аммиак 

Признак классификации: не сохраняют объём 

 

Задание. 

Как в предложенных рядах исключить (вычеркнуть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, классификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, парная или 

Аргон 

Ртуть 

Аммиак 

Лёд 

Вода  

Твёрдое тело 

Жидкость 

Газ 

Ртуть, масло, озон, аргон, аммиак, ацетон 
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предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

 

 

 

 

 

 выделять явление 

из общего ряда других 

явлений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одно «лишнее» название вещества, которое не образует с 

остальными однородную группу? Объяснить свой выбор. 

1) вода, воздух, бензин, ртуть. 

2) гелий, азот, ртуть, кислород. 

3) лёд, железо, никель, водород. 

Ответ 
1) вода, воздух, бензин, ртуть; Жидкости. 

2) гелий, азот, ртуть, кислород; Газы. 

3) лёд, железо, никель, водород; Твёрдые тела. 

 

Задание. 

Как указать стрелками, какие выводы следуют из 

информации, расположенной в рамке? 

у этих веществ одинаковые молекулы. 

у этих веществ практически одинаковые промежутки 

между молекулами. 

у этих веществ молекулы взаимодействуют практически 

одинаково. 

у этих веществ молекулы одинаково движутся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, синтез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два вещества 

находятся в 

одном 

агрегатном 

состоянии 

Два вещества 

находятся в 

одном 

агрегатном 

состоянии 
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 определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи  

между явлениями, из этих  

обстоятельств выделять  

определяющие, 

способные быть причиной 

данного явления, 

выявлять причины и 

следствия явлений; 

 

 строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

 

 

 

 

 

 

 строить 

рассуждение  на основе 

сравнения  предметов и 

явлений, выделяя при 

Ответ 
У этих веществ одинаковые молекулы; 

у этих веществ практически одинаковые промежутки 

между молекулами; 

у этих веществ молекулы взаимодействуют практически 

одинаково; 

у этих веществ молекулы одинаково движутся. 

 

Задание. 

На магните не указаны названия полюсов. Как можно 

определить, какой полюс северный? [12] 

Ответ 

При помощи компаса. 

 

Задание. 

С какой целью провода в местах соединения не просто 

скручивают, а ещё и спаивают? [12] 

Ответ 

Чтобы не было короткого замыкания. 

 

Задание. 

Приведи примеры веществ, находящихся в различных 

агрегатных состояниях. 

Газообразные Жидкие Твёрдые 

   

   

   

Ответ 

Газообразные Жидкие Твёрдые 

кислород вода древесина 

водород керосин стекло 

воздух молоко железо 

 

 

 

 

Решение задач 

 

 

 

 

 

Решение задач 

 

 

 

 

 

Систематизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация 
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этом общие признаки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание. 

Заполни схему 

 
Ответ 
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 излагать 

полученную  

информацию, 

интерпретируя ее  в  

контексте решаемой 

задачи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ 

проверки достоверности 

информации; 

 

 вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное на 

него источником; 

 

 

Задание. 

 
Ответ 

 
 

Задание. 

Тающий лёд принесли в помещение, температура в 

котором составляет 00С. Будет ли лёд в этом помещении 

продолжать таять? [17] 

 

Ответ 

Лёд таять продолжать не будет, так как 00С – это не 

только температура таяния льда, но и температура 

кристаллизации воды. Для проверки гипотезы можно 

провести опыт, описанный в условии задачи. 

 

 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач 
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Задание 

 
 

Ответ 

 
Задание. 

Подумай, проделай предложенные учителем опыты, 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология организации 

проектно-
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 объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением  

формы представления;  

объяснять, детализируя 

или  обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и 

называть  причины 

события, явления,  в том 

числе возможные / 

наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждать  

вывод собственной  

аргументацией или  

обсуди с соседом по парте и запиши свойства веществ в 

различных агрегатных состояниях в таблицу. 

 

 
Твёрдые 

вещества 

Жидкие 

вещества 

Газообразные 

вещества 

Сохранение 

объёма 

   

Сохранение 

формы 

   

 

Ответ 

 
Задание. 

Почему можно утверждать, что от Солнца к Земле 

энергия не может передаваться конвекцией и 

теплопроводностью? Каким способом она передаётся? 

[12] 

Ответ 

Так как между Землёй и Солнцем безвоздушное 

пространство, то там не может энергия передаваться при 

взаимодействии молекул веществ и не могут 

образовываться струи жидкостей и газов. Энергия 

передаётся излучением – передачей энергии 

электромагнитными волнами. 

 

Задание. 

Автомобиль первую половину пути двигался со 

скоростью 60 км/ч, вторую – 80 км/ч. Чему равна 

средняя скорость движения автомобиля на всём пути? 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение качественных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач 
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самостоятельно 

полученными данными. 

Можно ли её рассчитать, как среднее арифметическое 

двух известных скоростей? Почему? [16] 

2)  умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

•обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление; 

 

• определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный 

или реальный образ 

предмета и/или явления; 

 

 

• строить модель / схему 

на основе условий задачи 

и / или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели 

с выделением 

существенных 

характеристик объекта 

для определения способа 

решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели 

Задание.  

Гоночный автомобиль за 10 минут проехал 50 км. Какова 

средняя скорость гоночного автомобиля?  

 

Задание.  
В результате какого числа бета-распадов ядро атома 

𝑇ℎ90
234  превращается в ядро атома урана 𝑈92

234 ? [15] 

 

Задание. 

Мальчик стоял на земле и наблюдал, как его младшая 

сестра каталась на карусели. Кто прав, мальчик или 

девочка: кто из них двигался относительно тела отсчёта? 

  

Задание. 

Как создать кратковременный индукционный ток в 

катушке трансформатора? 

 

Задание. 

Какое количество теплоты выделится при обращении 

125 кг воды в лёд при 00С? [12] 

 

Задание. 

Какая работа совершается при подъёме гидравлического 

молота массой 20 т на высоту 120 см? [12] 

 

Задание. 

Определить цену деления часов, одетых на руку. 

 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

Решение задач 

 

 

 

Решение качественных 

задач 

 

 

 

Решение качественных 

задач 

 

 

Решение задач 

 

 

  

Решение задач 

 

 

 

Решение задач 
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с целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

• переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного; 

 

• анализировать / 

рефлексировать опыт 

разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной 

проблемной ситуации или 

Задание. 

Определить давление на глубине 60 см в воде, ртути, 

керосине [12].  

 

Задание. 

Соединятся ли при соприкосновении два листа бумаги: 

один – смоченный водой, второй – растительным 

маслом. 

 

Задание. 

Подготовить проектно-исследовательскую работу по 

теме «Влияние сотового телефона на здоровье 

человека». 

Решение задач 

 

 

 

 

Решение задач 

 

 

 

 

Решение задач 
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поставленной цели 

3) смысловое чтение  находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ориентироваться в  

содержании текста,  

понимать целостный  

смысл текста, 

структурировать текст; 

 

 

 

 

 

 

 устанавливать 

взаимосвязь описанных  в 

Задание. 

 
Ответ 

 
 

Задание. 

Прочитать текст параграфа, подготовить вопросы по 

каждому абзацу. 

 

Задание.  

Прочитать текст параграфа, выбрать один из 

предлагаемых терминов для игры «Да-нетка». 

 

 

Самостоятельная работа, 

работа в паре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа, 

игра «Теоретический 

конкурс» 

 

 

Игра «Да-нетка» 
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тексте событий,  явлений, 

процессов; 

 

 резюмировать 

главную идею текста; 

 

 

 преобразовывать 

текст, «переводя» его в  

другую модальность, 

интерпретировать текст 

(художественный и  

нехудожественный –  

учебный, научно-

популярный, 

информационный, текст 

non-fiction); 

 критически 

оценивать содержание и 

форму текста 

Задание. 

Прочитать параграф «Давление» и, зная свою массу и 

площадь подошвы обуви, вычислить какое давление 

производится на землю при ходьбе и стоя на месте. 

 

Задание. 

Как меняется объём тела при изменении температуры 

тела и почему? 

 

Задание. 

Прочитать в конце учебника параграф для 

дополнительного чтения «Аморфные тела. Плавление 

аморфных тел». Подготовить доклад по данной теме. 

 

Задание. 

Изучив материал учебника и дополнительную 

литературу, необходимо изготовить прибор для 

наблюдения теплового расширения твёрдых тел. Можно 

ли изготовить прибор, описанный в учебнике в 

домашних условиях? 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

Групповая работа, работа с 

учебником, прием 

«Мудрые совы» 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

Экспериментальное 

задание 

4) формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике 

и профессиональной 

ориентации 

 Задание. 

Лучшие из самых первых тепловых машин потребляли в 

час на 1 л. с. 16 кг угля. Уатт снизил эту цифру на 4 кг. 

Лучшие современные паровые машины берут на 1 л. с. 

Немного больше 0,6 кг. Вычислить коэффициент 

полезного действия всех этих машин, пользуясь 

приведёнными данными. Какие экологические проблемы 

вызывает низкий коэффициент полезного действия 

тепловых машин? [12] 

Самостоятельная работа, 

решение задач 

5) развитие 

мотивации к 

 Задание. 

Воспользовавшись справочными материалами по физике 

Информационно-

коммуникационные 
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В таблице 14 рассмотрены задания для оценивания регулятивных универсальных учебных действий по физике. 

 

Таблица 14 

Примеры заданий по физике, направленные на оценивание 

регулятивных универсальных учебных действий 

 
Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Обучающийся сможет Примеры заданий Образовательные 

технологии, методы и 

приемы  

1) умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

• анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

• идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

Задание. 

Спланировать и провести опыты по определению 

факторов, влияющих на скорость испарения жидкости. 

На оценку «удовлетворительно» необходимо выяснить 

два фактора. 

На оценку «хорошо» необходимо выяснить три 

фактора. 

На оценку «отлично» необходимо выяснить четыре 

фактора. 

 

Ответ 

1. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество жидкости и поставить одно 

из них в тёплое место, а другое в холодное. 

2. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество жидкости и поставить одно 

в безветренное место, а второе в хорошо обдуваемое 

Экспериментальное 

задание 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

объяснить, почему мы слышим звук летящего комара, а 

летящей птицы не слышим. Подготовить презентацию 

по данному вопросу. 

технологии, групповая 

работа, работа в парах, 

самостоятельная работа 
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и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные 

задачи как шаги 

достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

место. 

3. Взять два блюдца разного диаметра, налить в них 

одинаковое количество жидкости и поставить в одно и 

то же место. 

4. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество разнородных жидкостей и 

поставить в одно место. 

Факторы, от которых зависит скорость испарения 

жидкости: 

- от температуры; 

- от движения воздуха над поверхностью; 

- от площади поверхности; 

- от рода жидкости. 

2) умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

• определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; 

 

• обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

 

 

 

 

 

 

Задание. 

На наклонной плоскости длиной 13 м и высотой 5 м 

лежит груз массой 26 кг. Коэффициент трения равен 

0,5. Какую силу надо приложить к грузу вдоль 

плоскости, чтобы втащить груз? Чтобы стащить груз? 

[12] 

 

Ответ 

Задача решается с применением законов Ньютона. 

 

Задание. 

С наклонной плоскости длиной l и углом наклона α 

скользит тело. Какова скорость тела у основания 

плоскости, если коэффициент трения равен µ? 

 

Ответ 

Задача решается с применением законов Ньютона или с 

применением законов сохранения. Рациональным 

решением этой задачи является применение законов 

Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач 
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• определять / находить, в 

том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и 

познавательной задачи; 

 

• выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные им 

задачи и предлагать 

действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность 

шагов); 

 

• выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели; 

 

• составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования); 

 

сохранения. 

 

Задание. 

Может ли коэффициент полезного действия составлять 

100 %? 

 

 

 

 

Задание. 

Проделать лабораторную работу «Определение 

коэффициента полезного действия при подъёме тела по 

наклонной плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание. 

Определить цену деления секундомера по рисунку или 

на конкретном примере. 

 

 

 

 

Задание. 

Подготовить проектно-исследовательскую работу по 

теме «Влияние сотового телефона на здоровье 

человека». 

 

 

 

 

 

Проблемное обучение 

 

 

 

 

 

Физический эксперимент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор 

 

 

 

 

 

 

Технология организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 
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• определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения; 

 

• описывать свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим людям в 

виде технологии решения 

практических задач 

определенного класса; 

 

• планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Задание. 

Почему во время сильной метели трудно определить 

движется поезд или покоится? 

 

 

 

 

 

Задание. 

Скорость поезда за 20 с уменьшилась с 72 км/ч до 54 

км/ч. Написать формулу зависимости скорости от 

времени и построить график этой зависимости [12]. 

 

 

 

Задание. 

Спланировать и провести опыты по определению 

факторов, влияющих на скорость испарения жидкости. 

На оценку «удовлетворительно» необходимо выяснить 

два фактора. 

На оценку «хорошо» необходимо выяснить три 

фактора. 

На оценку «отлично» необходимо выяснить четыре 

фактора. 

 

Ответ 

1. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество жидкости и поставить одно 

из них в тёплое место, а другое в холодное. 

2. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество жидкости и поставить одно 

в безветренное место, а второе в хорошо обдуваемое 

место. 

Проблемное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач 

 

 

 

 

 

 

Экспериментальное 

задание, индивидуальная 

работа, групповая работа, 

парная работа. 
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3. Взять два блюдца разного диаметра, налить в них 

одинаковое количество жидкости и поставить в одно и 

то же место. 

4. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество разнородных жидкостей и 

поставить в одно место. 

Факторы, от которых зависит скорость испарения 

жидкости: 

- от температуры; 

- от движения воздуха над поверхностью; 

- от площади поверхности; 

- от рода жидкости. 

3) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

• определять совместно с 

педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов 

и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

• систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов 

и оценки своей 

деятельности;  

• отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою 

Задание.  

Спланировать и провести опыты по определению 

факторов, влияющих на скорость испарения жидкости. 

На оценку «удовлетворительно» необходимо выяснить 

два фактора. 

На оценку «хорошо» необходимо выяснить три 

фактора. 

На оценку «отлично» необходимо выяснить четыре 

фактора. 

 

Ответ 

1. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество жидкости и поставить одно 

из них в тёплое место, а другое в холодное. 

2. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество жидкости и поставить одно 

в безветренное место, а второе в хорошо обдуваемое 

место. 

3. Взять два блюдца разного диаметра, налить в них 

одинаковое количество жидкости и поставить в одно и 

то же место. 

Самоконтроль. 

Экспериментальное 

задание, индивидуальная 

работа, групповая работа, 

парная работа. 
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деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

• работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности и 

по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с 

4. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество разнородных жидкостей и 

поставить в одно место. 

Факторы, от которых зависит скорость испарения 

жидкости: 

- от температуры; 

- от движения воздуха над поверхностью; 

- от площади поверхности; 

- от рода жидкости. 
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целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

4) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

• определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

• свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным критериям 

в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать 

достижимость цели 

Задание. 

Спланировать и провести опыты по определению 

факторов, влияющих на скорость испарения жидкости. 

На оценку «удовлетворительно» необходимо выяснить 

два фактора. 

На оценку «хорошо» необходимо выяснить три 

фактора. 

На оценку «отлично» необходимо выяснить четыре 

фактора. 

 

Ответ 

1. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество жидкости и поставить одно 

из них в тёплое место, а другое в холодное. 

2. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество жидкости и поставить одно 

в безветренное место, а второе в хорошо обдуваемое 

место. 

3. Взять два блюдца разного диаметра, налить в них 

одинаковое количество жидкости и поставить в одно и 

то же место. 

4. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество разнородных жидкостей и 

поставить в одно место. 

Факторы, от которых зависит скорость испарения 

жидкости: 

- от температуры; 

- от движения воздуха над поверхностью; 

- от площади поверхности; 

Самоконтроль. 

Экспериментальное 

задание, индивидуальная 

работа, групповая работа, 

парная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

выбранным способом на 

основе  оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

- от рода жидкости. 

 

Задание. 

Подготовить проектно-исследовательскую работу по 

теме «Влияние сотового телефона на здоровье 

человека». 

 

 

 

Технология организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

5) владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

• наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы; 

• принимать решение в 

учебной ситуации и нести 

за него ответственность; 

• самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

Задание. 

Спланировать и провести опыты по определению 

факторов, влияющих на скорость испарения жидкости. 

На оценку «удовлетворительно» необходимо выяснить 

два фактора. 

На оценку «хорошо» необходимо выяснить три 

фактора. 

На оценку «отлично» необходимо выяснить четыре 

фактора. 

 

Ответ 

1. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество жидкости и поставить одно 

из них в тёплое место, а другое в холодное. 

2. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество жидкости и поставить одно 

в безветренное место, а второе в хорошо обдуваемое 

место. 

3. Взять два блюдца разного диаметра, налить в них 

одинаковое количество жидкости и поставить в одно и 

то же место. 

4. Взять два блюдца одинакового диаметра, налить в 

них одинаковое количество разнородных жидкостей и 

Самоконтроль. 

Экспериментальное 

задание, индивидуальная 

работа, групповая работа, 

парная работа. 
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• ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих действий 

привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных 

состояний для 

достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

поставить в одно место. 

Факторы, от которых зависит скорость испарения 

жидкости: 

- от температуры; 

- от движения воздуха над поверхностью; 

- от площади поверхности; 

- от рода жидкости. 

 

Задание.  

Подготовить проектно-исследовательскую работу по 

теме «Влияние сотового телефона на здоровье 

человека». 

 

 

Задание.  

Написать синквейн по теме занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

Написание синквейна 
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В таблице 15 рассмотрены задания для оценивания коммуникативных универсальных учебных действий по 

физике. 

 

Таблица 15 

Примеры заданий по физике, направленные на оценивание 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Обучающийся сможет Примеры заданий Образовательные 

технологии, методы и 

приемы  

1) умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение 

• определять возможные 

роли в совместной 

деятельности; 

• играть определенную 

роль в совместной 

деятельности; 

 

• принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 

 

 

• определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

Задание  

Подготовить проектно-исследовательскую работу по 

теме «Влияние сотового телефона на здоровье 

человека». 

 

 

Задание 

Принять участие в дискуссии «Экологические 

проблемы Земли, вызванные использованием тепловых 

двигателей». 

 

Задание  

Работая в парах привести примеры сообщающихся 

сосудов и выбрать два наиболее показательных. 

 

Задание  

В парах проделать опыт с воронкой и вертикальной 

трубкой. При максимальном отклонении трубки от 

вертикали перестать лить в трубку воду. 

Пронаблюдать, как меняется дальность полёта воды в 

струе и положение резиновой трубки. Сделать выводы. 

 

Технология организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

Дискуссия 

 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

Работа в парах, анализ 
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способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

 

• строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

• корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен); 

 

 

• критически относиться 

к собственному мнению, 

с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его; 

• предлагать 

альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку 

Задание  

Выполнить практическую работу «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины». 

 

Задание 

Выполнить лабораторную работу «Измерение 

сопротивления цепи». 

Экспериментальное 

задание 

 

 

 

Лабораторный 

эксперимент 
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зрения в дискуссии; 

• договариваться о 

правилах и вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 

• устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятие

м со стороны 

собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога. 

2) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

• определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

 

• отбирать и использовать 

речевые средства в 

процессе коммуникации с 

Задание.  

Почему руке становится холодно, если смочить её 

эфиром? 

 

Задание.  

Чем объяснить, что весной во время ледохода вблизи 

реки бывает холоднее, чем вдали от неё? 

 

Задание.  

Приём «Один – вдвоем – 

все вместе» 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

Самостоятельная работа, 
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планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и 

т. д.); 

 

• представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

 

• соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии 

с коммуникативной 

задачей; 

 

• высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога; 

 

• принимать решение в 

ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

 

 

 

• создавать письменные 

«клишированные» и 

Составить план выполнения лабораторной работы 

«Условие равновесия рычага». 

 

Задание.  

Подготовить доклад на 5 минут по теме «Погрешность 

измерения в физике». 

 

Задание.  

Получить ответ на вопрос самостоятельно, затем 

обсудить его с соседом по парте, а потом сверить с 

эталоном ответа, данным учителем: Почему при гребле 

в лодке получается проигрыш в силе? Для чего это 

нужно? 

 

Задание.  

Получить ответ на вопрос самостоятельно, затем 

обсудить его с соседом по парте, а потом сверить с 

эталоном ответа, данным учителем: Почему стоя на 

лыжах человек меньше проваливается в снег, чем, 

когда идёт пешком. 

 

 

Задание.  

Человек нажимает на лопату с силой 600 Н. Какое 

давление оказывает лопата на почву, если ширина её 

лезвия 20 см, толщина режущего края – 0,5 см? Зачем 

лопату остро натачивают? [16] 

 

Задание. 

Подготовить доклад с презентацией по теме «Как 

проверить правильность показаний амперметров с 

помощью амперметра, точность показаний которого 

измерена». 

лабораторный 

эксперимент 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

Индивидуальная работа, 

парная работа, 

самооценивание 

 

 

 

 

Индивидуальная работа, 

парная работа, 

самооценивание 

 

 

 

 

 

Письменное 

индивидуальное задание 

 

 

 

 

Индивидуальное задание 
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оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

 

• использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления; 

 

• использовать 

невербальные средства 

или наглядные 

материалы, 

подготовленные/отобран

ные под руководством 

учителя;  

 

• делать оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного 

контакта и обосновывать 

его. 

Задание. 

Вырастить кристалл из медного купороса или соли. 

 

 

 

Задание. 

Сделайте вывод о результатах работы на уроке, 

используя смайлики. 

Экспериментальное 

задание 

 

 

 

Рефлексия 

3) формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

• целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

Задание.  

Найти в Интернете ответ на вопрос: Почему форточки 

для проветривания комнат помещают в верхней части 

окна, а радиаторы отопления – у пола? 

 

Работа в парах, 

самостоятельная работа 
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информационно-

коммуникацион-ных 

технологий (далее – 

ИКТ) 

практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 

 

 

 

• выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель 

для передачи своих 

мыслей средствами 

естественных и 

формальных языков в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

 

• выделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи; 

 

• использовать 

компьютерные 

технологии (включая 

выбор адекватных задаче 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

Задание  

Поставить на плиту две одинаковые жестяные банки. В 

одну налить воду массой 0,5 кг, в другую положить 

снег той же массы. Заметить, сколько времени 

потребуется, чтобы вода в обеих банках закипела. 

Написать краткий отчёт о проделанном опыте и 

объяснить результаты. 

 

 

 

 

Задание.  

Какое количество энергии необходимо затратить для 

обращения воды массой 150 гр. в пар при температуре 

1000С? [17] 

 

 

Задание.  

Подготовить презентацию по теме «Способы 

теплопередачи». 

 

Задание. 

Подготовить доклад по теме «История создания 

тепловых двигателей». 

 

 

Задание.  

Подготовить презентация по теме «Основные 

положения молекулярно-кинетической теории» для 

обучающихся 7 и 10 классов. 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

  

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

Индивидуальная работа. 

 

 

 

Индивидуальная работа. 
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учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 

• использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм; 

 

• создавать 

информационные 

ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности 

 

Задания по биологии, направленные на оценивание универсальных учебных действий 

 

Универсальные учебные действия: 

• обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

• создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному 

образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность;  
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• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания. 

В таблице 16 рассмотрены задания для оценивания познавательных универсальных учебных действий по 

биологии. 

 

Таблица 16 

Примеры заданий по биологии, направленные на оценивание познавательных  

универсальных учебных действий 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Обучающийся сможет Примеры заданий 

Образовате-

льные 

технологии, 

методы и 

приемы  

1) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

 подбирать слова,  

соподчиненные ключевому  

слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов или 

явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять 

предметы  и явления в 

группы по  определенным 

Задание.  

Установите соответствие между характеристикой и 

царством организмов  [5]. 

 

Особенность строения клетки Вид клеток 

А) синтезируют органические 

вещества из неорганических 

1) растения 

Б) обладают неограниченным ростом 2) животные 

В) поглощают вещества в виде 

твёрдых частиц 

 

Г) запасным питательным веществом 

является гликоген 

 

Д) запасным питательным веществом 

является крахмал  

 

Е) у большинства организмов в 

клетках нет центриолей клеточного 

центра 

 

 

Самостоятельная 

работа 
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аналогии) и делать 

выводы 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из 

общего ряда других 

явлений; 

 определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи  

между явлениями, из этих  

обстоятельств выделять  

определяющие, способные 

быть причиной данного 

явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

 строить рассуждение 

от общих закономерностей 

к частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение  

на основе сравнения  

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать 

полученную  информацию, 

интерпретируя ее  в  

контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

Ответ 

А Б В Г Д Е 

1 1 2 2 1 1 

 

Задание. 

Установите последовательность систематических групп 

животных, начиная с наибольшей [5]. 

1) Беличьи 

2) Хордовые 

3) Грызуны 

4) Млекопитающие 

5) Белка 

6) Обыкновенная белка 

Ответ: 

      

 

Ответ 

2 4 3 1 5 6 

 

Задание.  

Вычеркните лишнее слово, объясните свой выбор: 

а) печень, пищевод, кишечник, желудок. 

Лишнее слово «печень» − это пищеварительная железа, 

другие органы – отделы пищеварительного тракта. 

б) артерии, вены, гемоглобин, капилляры. 

Лишнее слово «гемоглобин» − это белок, остальные – типы 

сосудов  [9]. 
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предлагать и применять 

способ проверки 

достоверности 

информации; 

 вербализовать 

эмоциональное 

впечатление,  оказанное на 

него источником; 

 объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением  

формы представления;  

объяснять, детализируя или  

обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть  

причины события, явления,  

в том числе возможные / 

наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ;  

 делать вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждать  

вывод собственной  

Задание.  

Какова основная причина неустойчивости искусственных 

экосистем в отличие от естественных [5]? 

 

Ответ 

Основная причина неустойчивости искусственных экосистем 

заключается в несбалансированном круговороте веществ, 

наличии коротких цепей питания, преобладании 

монокультуры.  

 

Задание. 

Вам известно, что учёные, исследуя многообразие 

организмов, разделяют их на царства. Различают царства: 

а) Бактерии, б) Грибы; в) Растения, г) Животные. Замените 

вопросительные знаки названиями соответствующих 

царств. Предложенные примеры организмов помогут Вам 

определиться с правильными ответами [20].  

 
Запишите в таблицу правильные ответы буквами (царства): 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царства организмов 

1 (?) 

Примеры: опята, 

дрожжи, лисички 

 

3 (?) 

Примеры: береза, 

ель, сосна, кедр 

 

2 (?) 

Примеры: 

клубеньковые 

бактерии 

 

4 (?) 

Примеры: медведь, 

сокол, крот 
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аргументацией или  

самостоятельно 

полученными данными 

 

 

 

 

    

 

 

Ответ 

1 2 3 4 

грибы бактерии растения животные 

 

 

Задание.  

Подчеркни одной чертой характеристики морфологического 

критерия вида, двумя чертами – географического критерия 

вида, волнистой линией – экологический критерий вида [8]. 

Длина тела американской норки составляет около 45 см, 

длина хвоста достигает 15-25 см, масса тела – до 1,5 кг. 

Американская норка населяет почти всю Северную Америку 

за исключением северо-востока и крайнего юга. Она 

акклиматизирована во многих районах Европы и Северной 

Азии. На протяжении года американская норка регулярно 

изменяет места обитания и во время кочевок иногда уходит от 

водоёмов. 

 

Ответ: 

Длина тела американской норки составляет около 45 см, 

длина хвоста достигает 15-25 см, масса тела – до 1,5 кг. 

Американская норка населяет почти всю Северную Америку 

за исключением северо-востока и крайнего юга. Она 

акклиматизирована во многих районах Европы и Северной 

Азии. На протяжении года американская норка регулярно 

изменяет места обитания и во время кочевок иногда уходит от 

водоёмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём «Перевод с 

русского на 

русский» (на 

слух» 
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Задание.  

Переведите с языка биологических терминов следующие 

пословицы [9]: 

1. Сбился с азимута среди трех голосеменных. 

2. Сколько это млекопитающее не снабжай питательными 

веществами, оно все равно смотрит в растительное 

сообщество. 

3. На один из органов кровообращения не распространяются 

законы дисциплинарного устава. 

 

Ответ 

1. Заблудился в трех соснах.  

2. Сколько волка ни корми, он всё равно в лес смотрит. 

3. Сердцу не прикажешь. 

 

Задание. 

В таблице с буквами алфавита необходимо найти 

ассоциации, связанные с темой «Кровеносная система», 

которые начинались бы на разные буквы, заполнив при этом 

максимально возможное число квадратов [22]. 

 

А Б В Г Д 

Е Ж З И К 

Л М Н О П 

Р С Т У Ф 

Х Ц Ч Ш Щ 

Э Ю Я   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём «Таблица с 

буквами 

алфавита» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

•обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление; 

• определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

Задание.  

Нарисуйте эритроцит. Как строение и состав эритроцита 

обеспечивают его функцию? 

 

Задание. 

Изобразите графически действие любого экологического 

Самостоятельная 

работа 
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познавательных задач обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный 

или реальный образ 

предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на 

основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа 

решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

• переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в текстовое, 

и наоборот; 

• строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать 

фактора на живой организм. 

 

Задание.  

Какие органы растений обозначены на рисунке буквами А, Б, 

В? В чем состоит их роль в жизни растений? 

Видоизменением какого органа они являются? [5] 

 

 
Ответ 

1) А – клубень; Б – луковица; В – корневище; 

2) в этих органах запасаются питательные вещества, которые 

используются при вегетативном размножении; 

3) изображенные органы являются видоизменёнными 

побегами. 

 

Задание. 

Заполни схему [18]. 

 
 

Виды иммунитета 
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неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного; 

• анализировать / 

рефлексировать опыт 

разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной 

цели и/или заданных 

критериев оценки 

продукта/результата 

 

 Ответ 

 

3) смысловое чтение  находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в  

содержании текста,  

понимать целостный  

смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать 

взаимосвязь описанных  в 

тексте событий,  явлений, 

процессов; 

Задание. 

Удобрения 

Почва – верхний слой земли, обладающий плодородием. От 

него зависит урожайность возделываемых культур. Однако 

каждый год вместе с урожаем человек выносит из почвы 

какое-то количество минеральных веществ. Чтобы 

восполнить их содержание, в почву вносят органические и 

минеральные удобрения. 

Органические удобрения не только обогащают почву 

необходимыми веществами, но и улучшают ее структуру, 

удерживают в почве влагу. По своему составу органические 

удобрения комплексные, так как содержат все необходимые 

растению химические элементы, но в виде органических 

Самостоятельная 

работа, работа в 

паре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды иммунитета 

искусственный естественный 

активный пассивный врожденный приобретен-

ный 
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 резюмировать 

главную идею текста; 

 преобразовывать 

текст, «переводя» его в  

другую модальность, 

интерпретировать текст 

(художественный и  

нехудожественный –  

учебный, научно-

популярный, 

информационный, текст 

non-fiction); 

 критически 

оценивать содержание и 

форму текста 

соединений. Эти соединения переходят в доступные для 

растений растворенные в воде минеральные вещества 

благодаря деятельности почвенных бактерий. Например, 

достаточно один раз внести в почву перегной, чтобы на 

несколько лет обеспечить ее плодородие. 

Минеральные удобрения, в отличие от органических, 

обладают кратковременным действием, поэтому их вносят 

перед посевом семян или одновременно с ними, а также в 

период роста растений в виде подкормки. Калийные (зола) и 

азотные (селитра) удобрения быстро растворяются в воде, 

проникают в почву и поглощаются корнями растений. Их 

вносят в почву весной. Фосфорные удобрения, например, 

суперфосфат, обладают плохой растворимостью, поэтому их 

вносят в почву осенью. Минеральные удобрения оказывают 

разное влияние на рост и развитие растений. Калийные 

удобрения усиливают отток органических веществ от листьев 

к корнеплодам и корням. Азотные удобрения стимулируют 

рост побегов с листьями и почками. Внесение фосфорных 

удобрений влияет на цветение, повышает вероятность 

оплодотворения, ускорят созревание плодов и семян. 

При внесении удобрений необходимы осторожность и точные 

знания и потребностях растений и запасе питательных 

веществ в почве. «Перекорм» растений так же вреден, как и 

недостаток каких-либо питательных веществ [18].   

 

Используя содержание текста «Удобрения» ответьте на 

следующие вопросы. 

1. Что понимается в тексте под плодородием? 

2. Органические и минеральные удобрения оказывают влияние 

на почву. В чем их влияние сходно, а в чем различается? 

3. Фермер хочет получить максимальный урожай картофеля 

и поэтому решил внести в почву удобрения. Он приобрел золу 

и перегной. Какое из этих удобрений необходимо внести в 
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почву осенью, а какое – весной, перед посадкой семян 

картофеля? Ответ обоснуйте. 

 

Ответы 

1. Плодородие – способность почвы обеспечивать растения 

питательными (минеральными) веществами. 

2. Сходство: обогащение почвы питательными веществами. 

Различие: органические удобрения улучшают структуру 

почвы и удерживают в ней влагу. 

3. Перегной вносят осенью, так как это удобрение 

длительного действия (необходимо время для того, чтобы 

почвенные бактерии перевели эти удобрения в доступные для 

растения растворы минеральных веществ). 

Зола вносится весной, перед посевом семян, так как это 

удобрение кратковременного действия. Соли, входящие в 

состав золы, легко растворяются в воде и поступают в корни 

растений. 

 

Задание.  

Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их, 

укажите номера предложений, в которых они сделаны, 

запишите эти предложения без ошибок. 

 

1. Сердце сокращается ритмично 70-75 раз в минуту в 

состоянии покоя. 2. Непрерывная деятельность сердца 

складывается из 2-х этапов: сокращения и расслабления 

желудочков. 3. Учащение работы сердца (более 80 раз в 

минуту) называют брадикардией, а замедление работы (менее 

60 раз в минуту) – тахикардией. 4. Длительность всего 

сердечного цикла составляет примерно 0,8 сек. 5. Импульсы, 

приходящие к сердцу по парасимпатическим нервам, 

усиливают и учащают его сокращения, а по симпатическим – 

замедляют и ослабляют их [8].   
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Ответы 

1) 2 – сердечный цикл включает три фазы: сокращение 

предсердий, сокращение желудочков и общее расслабление; 

2) 3 − тахикардия − учащение работы сердца, а брадикардия – 

замедление; 

3) 5 – парасимпатическая нервная система замедляет и 

ослабляет сердечные сокращения, а симпатическая нервная 

система усиливает и учащает их.  

 

Задание.  

В места пропусков вставьте цифры, соответствующие 

номерам слов в словарике. В словарике есть лишние слова [2]. 

 

Для предотвращения желудочно-кишечных заболеваний 

необходимо соблюдать правила гигиены. Большинство 

заражений паразитическими червями связано с тем, что 

человек … (А). Заражение человека бычьим цепнем 

происходит, если употребляют … (Б). Заражение такими 

кишечными инфекциями, как дизентерия, возможно при 

употреблении … (В). Употребление несвежих продуктов 

может вызвать … (Г). 

 

Словарик. 1. Пищевое отравление. 2. Некипячёной воды. 3. 

Мясо, которое не прошло достаточной термической 

обработки. 4. Консервов с истёкшим сроком годности. 5. Не 

моет руки перед едой. 6. Авитаминоз. 

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

Ответ: 
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А Б В Г 

5 3 2 1 

 

Задание.  

Внимательно прочитайте предложенный текст. 

1. Канадцы создали кровь человека из его кожи 

Клетки кожи человека удалось превратить 

в предшественников и зрелые клетки крови. Прорыв 

в клеточной терапии совершили Мик Батия (MickBhatia) и его 

коллеги из НИИ онкологии и стволовых клеток университета 

Макмастера. 

Внедрение гена OCT4, кодирующего определённый фактор 

транскрипции, а также добавление цитокинов позволило 

перепрограммировать фибробласты кожи так, что те 

породили линии гранулоцитов, моноцитов, мегакариоцитов 

и эритроидных клеток, — сообщают авторы опыта в своей 

статье в Nature. 

Возможно, через несколько лет при хирургической операции, 

лечении рака или различных заболеваний крови вроде анемии 

пациенты смогут получить кровь из клеток собственной кожи. 

"Мы знаем, как это работает, и я считаю, мы можем даже 

улучшить процесс, – заявилБатия. – Теперь мы перейдём 

к созданию других типов человеческих клеток из кожи, так 

как у нас есть обнадёживающие данные". 

В отличие от предшественников Батия и его команда сумели 

создать клетки крови из кожи без промежуточной стадии 

индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-

cells). Это новый взгляд на управление специализацией, и это, 

по мнению авторов работы, прекрасная возможность 

избежать целого списка осложнений, связанных 

с использованием плюрипотентных клеток (они, например, 

способны вызывать опухоли). 

Эритроциты из стволовых клеток были получены пару лет 

 

 

 

 

Групповая работа, 

прием «Мудрые 

совы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sccri.mcmaster.ca/bhatia_mick.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Oct-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature09591.html
http://fhs.mcmaster.ca/main/news/news_2010/skin_to_blood.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Induced_pluripotent_stem_cell
http://en.wikipedia.org/wiki/Induced_pluripotent_stem_cell
http://www.membrana.ru/particle/12913


145 

 

назад, генерировать iPS из клеток кожи люди научились 

в 2007 году. В 2009-м было показано, что в стволовые можно 

обращать фактически любые клетки, но в 2010 году 

выяснилось, что с перепрограммированными клетками не всё 

в порядке. 

В частности, эритроциты, созданные из iPS, не могут 

синтезировать взрослую форму гемоглобина, − 

уточняетNature. Вместо него они производят фетальный, 

доминирующий у новорождённого, но в норме составляющий 

менее 1% от гемоглобина взрослого человека. 

Биологи из университета Макмастера показали не только то, 

что фибробласты кожи можно превращать во все основные 

клетки крови, но и что последние исправно выполняют свои 

функции, в том числе − эритроциты синтезируют взрослый 

гемоглобин. Важно, что преобразование это было 

продемонстрировано как для клеток кожи, взятых у молодых, 

так и пожилых людей, − гласит пресс-релиз университета [7]. 

 

Каждая из групп получает рабочий листок с конкретными 

вопросами и заданиями для обработки содержащейся в тексте 

информации. 

Результаты работы команд записываются. 

В ходе итоговой дискуссии эти записи комментируются. 

Задания для групп. 

1. Азы работы над текстом 

Найдите в тексте основные понятия и запишите их в 

алфавитном порядке. 

2. Что, не ждали? 

Выберите из текста такую информацию, которая является 

для Вас неожиданной, так как противоречит Вашим 

ожиданиям и представлениям. 

3. Ты уже знаешь последние новости? 

Запишите ту информацию, которая с Вашей точки зрения 

http://www.membrana.ru/particle/12134
http://www.membrana.ru/particle/14353
http://www.membrana.ru/particle/1133
http://www.nature.com/news/2010/101107/full/news.2010.588.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_F
http://dailynews.mcmaster.ca/story.cfm?id=7045
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является для Вас новой. 

1. Главная жизненная мудрость 

Постарайтесь выразить основную мысль текста одной 

фразой. Какая из фраз является центральным 

высказыванием. Какие из фраз являются ключевыми. 

2. Известное и неизвестное 

Найдите в тексте ту информацию, которая является 

известной, и ту информацию, которая ранее была 

неизвестна. 

3. Иллюстративное изображение 

Постарайтесь проиллюстрировать основную мысль текста 

и, если возможно, Вышу реакцию на нее в виде рисунка, 

карикатуры, коллажа и т.д. 

4. Поучительный вывод 

Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые 

были бы значимы для будущей деятельности и жизни. 

5. Важные темы для обсуждения 

Найдите в тексте такие места и высказывания, которые 

заслуживают особого внимания, и достойны обсуждения в 

рамках общей дискуссии. 

4) формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации 

 Задание.  

Какие проблемы возникают во взаимоотношениях человека и 

природы? Прокомментируйте два высказывания о природе 

[4]. 

 

Чтобы себя и мир спасти, 

Нам нужно, не теряя годы,  

Забыть все культы и ввести 

Непогрешимый культ природы. 

(В. Д. Фёдоров) 

 

Люди, которые не любят природы, − не любят и жизни, 

оставаясь равнодушными к солнцу, синему небу, всей 

Самостоятельная 

работа 
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божественной красоте мироздания. 

(Л. Н. Андреев) 

 

Задание. 

К каким отрицательным последствиям приводит применение 

в сельском хозяйстве гербицидов – химических веществ для 

борьбы с сорняками? 

Укажите не менее трёх последствий [5]. 

 

Ответы 

1) загрязняют почву, воду; 

2) накапливаются в растениях и передаются по цепям питания 

и вызывают отравления человека и животных; 

3) могут привести к появлению мутаций у всех групп 

организмов. 

5) развитие мотивации 

к овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

 Задание.  

Используя дополнительные источники информации, 

подготовьте сообщение или презентацию на тему 

«Геологическая история материков». 

 

Задание.  

Найдите в Интернете сайты, материалы которых могут 

служить дополнительным источником информации, 

раскрывающим содержание следующей темы «Биогеоценозы 

и биоценозы» [1]. 

 

Задание.  

К.П. Бутейко считает, что глубокое дыхание вовсе не 

добавляет в кровь кислород, а более того, оно уносит из 

организма углекислоту, уменьшая ее содержание в легких, 

тканях, органах.  

Какую положительную роль в организме выполняет 

углекислый газ? 

Информационно-

коммуника-

ционные 

технологии, 

групповая работа, 

работа в парах 
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В таблице 17 рассмотрены задания для оценивания коммуникативных универсальных учебных действий по 

биологии. 

  

Укажите типы источников и их название (адрес) 

(справочники, энциклопедии, сайты, поисковые системы сети 

Интернет, библиографические издания, публикации в 

периодических изданиях, энциклопедии, учебники и др.), в 

которых Вы нашли информацию для решения задания [10]. 

 

Ответ 

Углекислый газ выполняет большую положительную роль в 

организме. 

1. Участвует в распределении ионов натрия в тканях, таким 

образом, регулируя возбудимость нервных клеток. 

2. Влияет на проницаемость клеточных мембран, активность 

многих ферментов, интенсивность продукции гормонов и 

степень их физиологической эффективности, процесс 

связывания белками ионов кальция и железа. 

3. Существует прямая зависимость между концентрацией 

углекислоты в крови и интенсивность функционирования 

пищеварительных желез (слюнных, поджелудочной, печени), 

а также желёз слизистой желудка, вырабатывающих соляную 

кислоту. 

4. От содержания в крови углекислоты зависит поступление в 

ткани кислорода. 

5. Углекислота играет важную роль в постоянстве кислотно-

щелочного равновесия, в биосинтезе белка и 

карбоксилировании аминокислот. 
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Таблица 17 

Примеры заданий по биологии, направленные на оценивание 

регулятивных универсальных учебных действий 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Обучающийся сможет Примеры заданий 

Образова-

тельные 

технологии, 

методы и 

приемы 
1) умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

• анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

• идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности 

на основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные 

задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые 

Задание. 

Проблемное задание к уроку «Пищеварение в ротовой 

полости». 

В настоящее время существует много взглядов на питание, 

много теорий правильного питания. Иногда они существенно 

различаются между собой. Например, некоторые 

проповедуют вегетарианство, другие утверждают, что в 

рационе человека обязательно должна быть пища 

животного происхождения. Но все сходятся во мнении, что 

пищу необходимо тщательно пережевывать. Есть даже 

поговорка «Кто долго жует, тот долго живет». Когда-то 

плантаторы, выбирая рабов, смотрели им в рот, на 

состояние зубов. Рабов с больными зубами не брали. Почему 

состоянию ротовой полости придавали такое значение? [9] 

Исходя из вопроса, обучающиеся ставят цель урока, задачи. 

Проблемное 

обучение 
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ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов. 

2) умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

• определять необходимые 

действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач; 

• определять/находить, в 

том числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из 

предложенных вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

Задание.  

Подготовить проекты на следующие темы: 

1. «Блюда национальной кухни»; 

2. «Витамины, содержащиеся в продуктах питания 

растительного происхождения»; 

3. «Анализ витаминных препаратов и активных пищевых 

добавок». 

Результаты оформите в виде таблицы. 

 

Название (тема) проекта  

Проблема, решаемая проектом  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Мои ожидания от проекта (планируемый 

результат) 

 

Образ будущего результата (продукт проекта)  

План выполнения проекта 

Этап Срок Результат 

   
 

 

Что я сделал (описание полученного результата)  

План презентации результата проектной 

деятельности 

 

Список источников информации, использованных 

в проектной деятельности 

 

 

Примерный план выполнения проекта «Блюда 

национальной кухни» 

1. Выберите блюда национальной кухни одного из народов. 

Проектное 

обучение 
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решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

• определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства 

для их устранения; 

• описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса; 

• планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

Укажите наиболее часто встречающиеся в них продуктах 

питания. Соберите рецепты приготовления этих блюд: 

перечислите ингредиенты, назовите особенности их 

приготовления и условия хранения. 

2. Установите природно-климатические условия, под 

действием которых шел процесс формирования 

национальных особенностей питания (температурный режим, 

освещенность, влажность и др.). Используйте литературные 

источники. 

3. Объясните состав блюд национальной кухни, связав их с 

центрами происхождения культурных растений и животными, 

обитающими в природной зоне. Какие еще факторы могли 

повлиять на формирование национальных традиций питания? 

4. Определите примерную энергетическую ценность блюд 

национальной кухни. Какие витамины содержатся в этих 

блюдах? Способствует ли кулинарная обработка пищи 

сохранению витаминов? [3] 

3) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

• определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов и 

Задание.  

Выберите три верных ответа из шести. 

1. К эукариотам относят: 

1) обыкновенная амеба; 

2) дрожжи; 

3) малярийный паразит; 

4) холерный вибрион; 

5) кишечная палочка; 

6) вирус иммунодефицита человека. 

Ответ: 

Самоконтроль 
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условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

• работая по своему плану, 

вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками продукта 

и характеристиками 

процесса деятельности и по 

завершении деятельности 

   

 

2. Что общего у грибов и животных? 

1) отсутствие хлорофилла в клетках; 

2) неограниченный рост; 

3) поглощение веществ из окружающей среды путем 

всасывания; 

4) питание готовыми органическими веществами; 

5) размножение с помощью спор; 

6) запасание питательных веществ в виде гликогена. 

Ответ: 

   

 

6. Попадание в водоемы органических веществ со 

сточными водами с животноводческих ферм может 

непосредственно привести к увеличению численности 

популяций [5]: 

1) гетеротрофных бактерий; 

2) ракообразных; 

3) цветковых растений; 

4) многоклеточных водорослей; 

5) одноклеточных водорослей; 

6) бактерий-редуцентов. 

Ответ: 

   

 

Ответы 

1.  

1 2 3 

2.  

1 4 6 

3.  

1 5 6 
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предлагать изменение 

характеристик процесса для 

получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

• определять критерии 

правильности 

(корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

• свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, 

различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать 

достижимость цели 

Задание  

В соматических клетках дрозофилы содержится 8 хромосом. 

Определите, какое количество хромосом и молекул ДНК 

содержится при гаметогенезе в ядрах перед делением в 

интерфазе и в конце телофазы мейоза I. Объясните, как 

образуется такое число хромосом и молекул ДНК. 

 

Ответ 

1. Перед началом деления число хромосом – 8, молекул ДНК 

– 16; в конце телофазы мейоза Iчисло хромосом – 4, молекул 

ДНК – 8. 

2. Перед началом деления молекулы ДНК удваиваются, но 

число хромосом не меняется (каждая хромосома состоит из 

двух сестринских хроматид). 

3. Мейоз – редукционное деление, поэтому число хромосом и 

молекул ДНК уменьшается в 2 раза. 

Самоконтроль 
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выбранным способом на 

основе  оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

5) владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

• наблюдать и 

анализировать собственную 

учебную и познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы; 

• принимать решение в 

учебной ситуации и нести 

за него ответственность; 

• самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и 

находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно 

определять, какие действия 

Задание 

Напишите синквейн по теме «Цветок и его строение». 

Правила составления синквейна: 

1 строка – одно слово – существительное; 

2 строка – два слова – прилагательные, раскрывающие тему 

синквейна; 

3 строка – три слова – глаголы, описывающие действия, 

относящиеся к теме синквейна; 

4 строка – фраза из нескольких слов, с помощью которой 

обучающийся выражает свое отношение к теме (это может 

быть крылатое выражение, цитата или составленная учителем 

фраза в контексте темы; 

5 строка – это резюме, которое даёт новую интерпретацию 

темы, позволяет выразить личное отношение к ней. 

 

Пример синквейна по теме «Цветок и его строение» 

1. Цветок 

2. Видоизмененный, укороченный 

3. Привлекает, опыляется, развивается 

4. Орган семенного размножения растения 

5. Спороносный побег 

Прием 

«Написание 

синквейна» 
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по решению учебной 

задачи или параметры этих 

действий привели к 

получению имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы 

регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

для достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

 

 

В таблице 18 рассмотрены задания для оценивания коммуникативных универсальных учебных действий по 

биологии. 
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Таблица 18 

Примеры заданий по биологии, направленные на оценивания 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Обучающийся сможет Примеры заданий 

Образователь-

ные технологии, 

методы и 

приемы 

1) умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

• определять возможные 

роли в совместной 

деятельности; 

• играть определенную роль 

в совместной деятельности; 

• принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия 

и действия партнера, 

которые способствовали 

или препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

Задание «Оказание первой помощи при переломах костей 

[13]. 

Лена и Катя пришли на каток. Когда Лена каталась, ее 

случайно толкнул, падая, старшеклассник.  Удержаться на 

ногах не удалось, и девочка упала. От боли Лена громко 

заплакала. У нее болела рука. При осмотре оказалось, что у 

девочки открытая рана руки, не могла пошевелить пальцами, 

наблюдалось искривление кости. Девочки не знали, что 

делать. Как помочь Лене? 

1. Проанализируйте ситуацию и определите вид травмы. 

Обсудите в группе, составьте и запишите алгоритм 

действий оказания первой помощи при данной травме. 

2. Составьте перечень действий наложения шины из 

подручного материала при переломах костей плеча. 

Инструкция: 

проводите обсуждение следующим образом:  

1) сначала каждый член группы высказывает свое 

предположение по данному вопросу; 

2) затем обсуждаются достоинство и недостатки каждого 

предложения, записывается совместное решение. 

 

Ответ 

1. Вид травмы – перелом.  

Остановить кровотечение с помощью давящей повязки.  

Защитить рану от инфицирования, предупредить возможность 

Групповая работа 
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зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом эквивалентных 

замен); 

• критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

• договариваться о 

правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии 

с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

• устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием 

дальнейшего травмирования.  

Уменьшить боль, обеспечить неподвижность поврежденной 

руки (то есть наложить шину или любой прикладной 

материал, либо зафиксировать руку к туловищу, обездвижив в 

двух суставах по обе стороны от повреждения). Между шиной 

и телом проложить мягкую ткань.  

Пострадавшего по необходимости транспортировать в 

травмпункт. 

2. Правильные действия при наложении шины при переломах 

костей плеча: 

1) согнуть руку в локтевом суставе под прямым углом, ладонь 

к животу, пальцы полусогнуты; 

2) в подмышечную впадину положить комок ваты (можно 

свернуть валиком пилотку), которой укрепить бинтом через 

предплечье здоровой руки; в кисть вложить валик из ваты; 

3) шину отмоделировать по размерам и контурам 

поврежденной руки (на здоровой руке) так, чтобы она 

начиналась от плечевого сустава здоровой стороны и 

проходила через спину по надлопаточной области (больной 

стороны), а затем по задненаружной поверхности плеча и 

предплечья и заканчивалась у основания пальцев, то есть 

захватывала всю конечность; 

4) шину прибинтовать к руке и частично к туловищу с 

помощью колосовидной повязки; 

5) подвесить руку на косынке (ремне). 
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со стороны собеседника 

задачи, формы или 

содержания диалога 

2) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

• определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать 

речевые средства в 

процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. 

д.); 

• представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы 

публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать 

его с собеседником; 

• создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

Задание.  

Рассмотрим ситуацию, о которой сообщали средства 

массовой информации в мае 1990 года. На Белом море 

примерно в 60 км от устья Северной Двины были обнаружены 

выброшенные на берег в огромном количестве морские 

звёзды. Среди них попадались и погибшие крабы, моллюски и 

даже тюлени. Комиссия в качестве причин наблюдавшегося 

природного явления назвала причины как естественного, так и 

антропогенного характера [10]. 

1. Какие причины естественного характера могли привести к 

гибели морских звёзд? 

2. Какие антропогенные факторы могли спровоцировать 

гибель морских звезд? 

 

Ответ. 

1. Сильный шторм, произошедший в тот момент, когда 

морские звёзды сосредоточились у берега, где они питаются 

мидиями. 

2. Резкое понижение солёности воды из-за увеличения стока 

рек, а морские звезды живут в соленой воде. 

3. Загрязнение воды промышленными стоками, содержащими 

ядовитые вещества. 

4. Загрязнение нефтепродуктами в результате аварии танкера 

с нефтью. 

5. Загрязнение ядовитыми веществами в результате аварии 

подводной лодки и выброса ракетного топлива [10].  

Алгоритм применения метода. 

1. Учитель предлагает обучающимся дискуссионный вопрос 

или неоднозначную проблему. 

2. Обучающийся получает время на обдумывание возможных 

Приём «Один – 

вдвоем – все 

вместе». 

 



159 

 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

• использовать вербальные 

средства (средства 

логической связи) для 

выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранны

е под руководством 

учителя;  

• делать оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного 

контакта и обосновывать 

его 

решений или ответов, собственной аргументации.  

3. Обучающиеся работают в парах, обсуждая свои идеи с 

партнером. Их задача – прийти к консенсусу, выработать 

согласованную позицию и представить ее в аудитории. 

Обязательным условием является участие каждого из 

партнеров в итоговой презентации. 

4. В течение 1-2 минут каждая пара делает устную 

презентацию выполненного задания в аудитории.  

5. Развивая у школьников навыки активного слушания и 

формируя умение строить речевое высказывание, можно 

предложить обучающимся задание отразить в своем 

выступлении позицию и аргументы предыдущей пары. 

В заключении во время общей дискуссии подводятся итоги. 

3) формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) 

• целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель 

для передачи своих мыслей 

Задание. 

В 1956 году в одном из научных журналов появилась 

сенсационная статья с подзаголовком «Жизнь без крови». В 

ней ученый описывает эксперимент, в котором он заменял 

животным кровь на жидкий синтетический полимер или на 

обычный физиологический раствор. Животные в этой 

ситуации продолжали жить, как ни в чем не бывало. Какие 

условия должен соблюдать ученый в экспериментах? [10] 

Укажите ресурсы Интернета, в которых Вы нашли 

информацию для решения задачи. 

 

Работа в парах, 

самостоятельная 

работа 
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средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных 

задаче инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных 

и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

• использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм; 

• создавать 

информационные ресурсы 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности 

Ответ 

Учёный должен соблюдать ряд условий. Одна группа условий 

касается самого препарата. 

Он должен: 

• быть нетоксичным; 

• не вызывать иммунных и других побочных реакций;    

• обладать сходной с кровью вязкостью; 

• обладать буферными свойствами, то есть поддерживать 

постоянный уровень кислотности крови; 

• долго циркулировать в организме, не теряя своих свойств; 

• не взаимодействовать с компонентами плазмы и клетками; 

• храниться при комнатной температуре; 

• обладать длительным сроком годности; 

• быть недорогим; 

• переносить и высвобождать кислород и углекислый газ 

подобно гемоглобину. 

Другая группа условий касается проведения  эксперимента на 

животных. 

Эффективность процедуры зависит от адекватности её 

проведения, а именно: 

1) поддержания во время перфузии: 

• объёма перфузионного тока; 

• артериального и венозного давления; 

• объёма циркулирующей крови; 

• биохимических показателей и клеточного состава 

периферической крови; 

2) контроля и корригирования обменных процессов: 

• кислотно-щелочного равновесия; 

• водно-электролитного баланса; 

• газового состава крови; 

3) контроля за функционированием систем органов, в первую 

очередь: 

• активности головного мозга; 
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• функции почек. 

Для этого во время процедуры введения кровезаменителя и 

после неё больному переливают щелочные растворы, 

электролиты, диуретические средства. Для повышения 

эффективности процедуры её производят в сочетании с общей 

или локальной гипотермией; при этом значительно снижается 

потребление тканями кислорода, что даёт возможность 

уменьшить скорость перфузии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Задание.  

Подготовьте презентацию на тему «Главные направления 

эволюции». 
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