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В пособие вошли методические материалы, разработанные педагогами гимназии «Пер-

спектива» в ходе реализации программы городской проектной площадки по теме «Формирую-

щее оценивание для управления учебной деятельностью учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО». Пособие предназначено всем тем, кто хочет овладеть технологией формирующе-

го оценивания и органично встроить её в свою методическую и педагогическую систему обра-

зовательной деятельности. 
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (ФО) 

 критериально-уровневое оценивание образовательных достижений учащихся, когда устанавлива-

ется обратная связь учитель – ученик, организуется деятельность учащихся по планированию 

учебных целей и путей их достижения, фиксируется динамика  образовательных достижений каж-

дого ребёнка 

Цель: управление учебно-познавательной деятельностью учащихся, развитие их умений ставить 

учебные цели, планировать, осуществлять и оценивать их достижение 

ПРИНЦИПЫ ФО 
 оценивание – обязательный компонент образовательного процесса на уроке, целью которого является 

сопоставление полученного результата с поставленной целью по заранее установленным критериям и фор-

мулирования на этой основе отношения к качеству выполнения деятельности; 

 включение учащихся в систему контрольно-оценочной деятельности, чтобы приобретали навыки и при-

вычку к самооценке, рефлексии; 

 включение учащихся в целеполагание и планирование предстоящей деятельности на уроке; 

 наличие оценочных визуальных средств, помогающих учащимся осознавать те учебные стандарты, ко-

торых они должны достичь и зафиксировать динамику их образовательных достижений ; 

 обеспечение обратной связи, которая помогает учащимся осознавать, какие следующие шаги в учении 

им предстоит сделать; 

 создание ситуации успеха, укрепляющей уверенность каждого ученика в том, что он может достичь про-

гресса, если предпримет определённые усилия 

СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФО 

АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ В ФО 

чек-лист, лист-самооценки 

Диаграммы, гистограммы 

Образно-символическая наглядность 
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Общая логика формирующего оценивания  

 

Педагог описывает Ученик понимает 

Критерий и его содержание 

(Какой результат оцениваю?) 

Чему учусь? Что развиваю? 

Уровни (Какой шкалой пользуюсь?) Как фиксируются мои результаты? 

Характеристику каждого уровня (По каким 

признакам  я определяю проявление того 

или иного уровня?) 

Как я пойму, что нахожусь на том или ином 

уровне развития этого умения? Как я пойму, 

что я этому научился? 

Таким образом, оценивание – это обратная связь и ориентир для учителя и его учеников. 

Ученик во время оценивания узнают, какого уровня он достиг, и какие знания и умения явля-

ются наиболее ценными. 

Приведем пример критериев оценивания на уроке. 

Урок русского языка в 5 классе. Тема «Орфограмма. Виды орфограмм». 

Учитель: Как Вы определите, что Вы познакомились с понятием, научились распознавать 

виды орфограмм и определять их признаки? 

Объясните следующую запись: Знаю (теоретические сведения) + Могу (практические дей-

ствия) = Владею. 

Учащиеся строят логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Учитель предлагает детям в листах самооценки оценить свою деятельность, заполняя таб-

лицу после выполнения каждого пункта плана. 

Лист самооценки 

 № Вид деятельности Кол-во баллов 

1 Формулирование определения 

(Орфограмма – это…) 

2 балла – дано определение, приведены примеры 

1 балл – дано определение или приведены примеры 

0 баллов – ответ отсутствует 

2 Классификация орфограмм 2 балла – названы виды орфограмм, приведены примеры 

1 балл – названы виды орфограмм или приведены при-

меры 

0 баллов – ответ отсутствует 

3 Умение применять новые зна-

ния при выполнении упраж-

нения (определять вид орфо-

грамм в словах) 

2 балла – вид орфограммы графически обозначен и 

назван 

1 балл – вид орфограммы графически обозначен или 

назван 

0 баллов – ответ отсутствует 

4 Умение определять отличи-

тельные признаки орфограм-

мы (работа в группе) 

2 балла – признак назван и приведен его пример 

1 балл – признак назван или приведен его пример 

0 баллов – 0 баллов – ответ отсутствует 

5 Итого 8 – 7 баллов – «5» 

6 – 5 баллов – «4» 

4 балла – «3» 

менее 4 баллов – «2» 

  

Для проведения формирующего оценивания не важно, какие формы, приемы и методы ис-

пользуются. Формирующее оценивание характеризует не применение определенных заданий, а 

цель проведения – личный прогресс ребенка в обучении. 

 

 

 

 



5 

 

Из опыта работы учителей МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара 

 

Скоробогатая Наталья Михайловна, учитель начальной школы 

 

Разработанный специально к уроку рабочий лист помогает ученику разобраться в компо-

зиции урока, сформулировать задачи, увидеть, от чего и к чему он в процессе учёбы двигался, 

сделать выводы по изучаемой теме, ответить на вопросы. Кроме того, у ребят есть возможность 

оценить себя, понять, на каком этапе при изучении темы нужна корректировка знаний. 

Каждый рабочий лист самооценки для учителя, является своего рода мини-конспектом 

урока. Работая с ним, легко прослеживаются все этапы урока от постановки целей и задач, до 

рефлексии и домашнего задания. 

Я начинаю составление листа самооценки с тщательной проработки темы урока. Форму-

лирую цель урока с определения конечного результата – что учащиеся должны уметь делать в 

конце изучения темы, раздела. Продумываю главный вопрос урока и последовательность вы-

полнения учащимися отдельных действий, которые позволят на него ответить вы конце урока. 

Далее идёт процедура разбиения содержания изучаемого материала на логические части и фор-

мулировка к ним вопросов. Это и будет основой для листа самооценки. Необходимо, чтобы во-

просы будили мысль учащихся, развивали их познавательные способности, заставляли думать, 

анализировать, обобщать и сравнивать. Основное время нужно использовать на те части текста, 

которые кажутся трудными. Обязательно включаю задания на практическое применение полу-

ченных знаний. 

После постановки основного проблемного вопроса по теме, на этапе актуализации зна-

ний, ученики отмечают в листах самооценки условными обозначениями предметные знания и 

умения по изучаемой теме, которыми они владеют на начало урока. Формулируют те вопросы, 

ответ на которые они смогут дать только изучив тему.  При этом важно, чтобы формулировать 

задачу ученик начинал словами: «Я должен узнать…, я хочу уметь…». 

Работая последовательно с каждой из задач урока,  организую самостоятельное изучение 

той части параграфа учебника, которая позволит учащимся ответить на вопрос. 

После выполнения каждой задачи урока обязательна фиксация результата. Два-три уче-

ника могут продемонстрировать всему классу своё умение отвечать на вопрос или можно орга-

низовать взаимопроверку,  работая в паре или группе. 

На этапе обобщения и систематизации изучаемого материала ребята выполняют практи-

ческую работу, в листе самооценки это сформулировано как предметное умение. 

На этапе рефлексии ребята, работая с листом самооценки, фиксируют, какие задачи им 

удалось выполнить, оценивают себя, подсчитывая количество плюсов. Отвечают на главный 

вопрос урока и вопросы темы. Называют задачи, над которыми предстоит поработать дома, 

чтобы лучше знать тему. 

В результате целенаправленной работы по формированию самооценки, я убедилась, что  дети 

учатся не только оценивать границы своих возможностей, фиксировать трудность, но и анали-

зировать ее причину, то есть выходить за границы собственных знаний и умений, строить до-

гадки о неизвестном. От способности ученика к самоанализу и самооценке зависит успешность 

его обучения, требовательность к своей учебной деятельности и адекватная реакция на оценку 

его деятельности учителем. 
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Лист самооценки (пример) 

Тема урока:  Географическая карта 

№ 

п\п 

Предметные знания     и умения Начало 

урока 

Конец 

урока 

Я знаю 

1 Что такое географическая карта   

2 Какие полушария могут быть изображены на карте   

3 Какими   бывают географические карты   

4 Что такое контурная карта   

5 Сходства и различия глобуса и карты полушарий   

Я могу показать на карте полушарий:   

6 Северное и Южное полушария   

7 Западное и Восточное полушария   

8 Экватор и нулевой меридиан   

9 Все океаны   

10 Все материки   

ИТОГ   

                                                                                                                                           Условные обо-

значения: «+» - знаю; «√» – не совсем уверен; «-» - не знаю;   

 

 

 

 

Рыбалкина Оксана Александровна, учитель математики 

 
На начальном этапе урока лист самооценки помогает учащимся в процессе целеполага-

ния. Работая с листом самооценки на протяжении всего урока, учащиеся подсчитывают количе-

ство баллов, в соответствие с приведенными критериями. 

В результате работы минимальное количество баллов-1, максимальное-5 (именно для 

конкретного урока, могут быть разные варианты: 1,2,3-максимум и другие.) 

Подсчитанное количество баллов демонстрируем на гистограмме (соответствие уче-

ник/балл) 
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Кузнецова Алла Викторовна, учитель физики 

Методика «Колесо успешности» 

КРУГ. Точность информации оценивается с помощью круглой фигуры. Круг означает 

центр цели, увеличительное стекло. Цель использования этой фигуры — концентрация на точ-

ности получаемой информации. Эта фигура окажет помощь в определении особо важной ин-

формации и потребности ее проверки. Круглая форма может использоваться для определения 

тех частей информации, в достоверности которых возникают сомнения, данная форма дает воз-

можность указать на это окружающим.  

Использование методики «Колесо успешности» позволяет обеспечивать быструю обрат-

ную связь, с помощью которой ученики сообщают, чему они научились на уроке и какие труд-

ности у них возникли. Эту методику можно использовать в работе с учащимися 7-9 класса, ко-

торые  могут, используя простой инструмент («колесо») визуализировать результаты своего 

труда на уроке. Для этого им необходимо  расположить на радиусах окружности количество 

выполненных заданий, которые помогут им очертить окружность, если проблем не возникло и 

увидеть нарушение формы «колеса», если  есть непонимание в изучаемом материале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример. 

Ученик научится решать задачи по теме «Простые механизмы», если будет уметь: 

 Делать рисунок, 

 Расставлять силы, 

 Находить плечи, 

 Записывать условие равновесия рычага, 

 Находить неизвестную величину из уравнения в общем виде, 

 Будет знать единицы измерения величин, 

 Будет уметь оформлять задачи, 

 Научится сам составлять задачи. 

Для проверки этих умений в начале урока проводим  диктант. На «колесе» отмечаем по 

радиусам количество заданий, с которыми успешно справились. В ходе аналитической беседы 

приходим к необходимости построения алгоритма решения задачи. Все последующие этапы 

урока, где мы работаем  над алгоритмом, проверяем запас накопленных знаний и отмечаем на 

колесе. Таким образом,  на уроке обучающиеся получат возможность проверить, что они умеют 

делать безупречно по выделенным ранее умениям. 

 
Критерии само оценивания Кол-во заданий Число штрихов на луче 

(радиусе колеса) 

Рисунок 3 3 

Силы 3 3 

рисуно
к

силы

плечи

услови
я 

равнов
есия

вывод 
неизве
стной 

величи
ны 

едини
цы 

измер
ения

оформ
ление 
задач

состав
ление 
задач
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Плечи 4 4 

Условия равновесия 4 4 

Вывод неизвестной величины 2 2 

Единицы измерения 5 5 

Оформление задач 2 2 

Составление задач 1 1 

  

 

Что позволяет методика учителю и ученикам 

Учитель использует «Колесо успешности», чтобы помочь ученикам увидеть свои «проблемные 

места» и дать конкретные задания для исправления ситуации самостоятельно. Они, получив 

четкую ориентировку, указание на то, какое содержание потребуется при проверке и какие за-

дания и материалы они могут проработать для повторения, смогут самостоятельно справиться  

со своими слабыми местами. 
  

Соколова Е.И., учитель биологии 
 

«Древо познания» 

 

Педагогическая ценность и значимость приёма: 

- визуализирует фиксацию образовательных достижений учащихся; 

- повышает учебную мотивацию, познавательную активность учащихся; 

- помогает создать ситуацию «успеха» на уроке для каждого учащегося и всего класса в целом; 

- позволяет включить учащихся в целеполагание, планирование, контроль, оценку  познава-

тельной деятельности и её результатов; 

- проследить и зафиксировать динамику образовательных достижений учащихся. 

Средство формирующего оценивания: наглядное пособие «Древо познания» (изображение 

ствола дерева,  размер которого вместе с ветками соответствует размеру магнитной доски; 

набор листовых пластинок, которые являются листьями  дерева зелёного цвета; набор капель из 

бумаги  голубого цвета;  изображения цветков и бутонов, которые могут быть объёмными; 

изображение плодов зелёного, красного, жёлтого цветов или с одной стороны зелёного цвета, с 

другой – красного или жёлтого;  изображение солнца с лучами; фигурки жучков, гусениц, птиц; 

чёрный квадратик с пробивающимся ростком, который изображает почву).  Оборудование 

класса: доска с металлическим покрытием и магниты. 

Приёмы применения: 

Этап постановки учебной задачи на уроке 

С помощью вводной беседы выявляется область  знания и незнания учащихся по теме. 

Знания фиксируются изображениями капельками воды, а незнание зелёными яблочками.  Ито-

гом этой беседы будет формулировка цели и учебной задачи урока. 

Этап изучения нового материала 

На втором этапе урока, учащиеся выполняют задания, связанные с изучением темы, по-

сле чего разбираются вопросы урока, выводы, сделанные группой или парами. За правильное 

выполнение заданий, обобщения учащиеся получают зелёные листочки (символ источников 

знаний). 

Этап подведения итогов урока 

Во время заключительной беседы выясняется, какие предположения были верные, они 

дополняются, уточняются. При этом зелёные и жёлтые плоды заменяются на красные (красный 

плод символизирует сформированное знание) 

В конце урока (рефлексия), когда учащиеся рассказывают, что их удивило или заинтере-

совало, на дерево прикрепляются цветки (символ радости познания). Так же с учащимися обго-
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вариваются те элементы знаний, которые на этом уроке пока не обсуждены, но интересуют их. 

К дереву прикрепляются бутоны (символ тех знаний, которые будут получены в дальнейшем). 

Конечно, не обходится и без затруднений. Когда учащиеся говорят о своих затруднени-

ях, на дерево прикрепляются жучки и гусеницы (символ затруднений). Эти символы могут ис-

пользоваться в случае, если во время работы излишне шумно или кто-то отвлекается. Такой 

приём очень хорошо зарекомендовал себя для поддержания внимания ребят. Тем более это 

можно использовать и в воспитательных целях. Учитель спрашивает: «Что же жучки так и по-

губят наше дерево?» Дети предлагают использовать птичек для уничтожения вредителей. И на 

доску прикрепляются фигурки птичек – символ взаимопомощи и упорства в преодолении труд-

ностей. 

Далее учащиеся обсуждают, что ещё необходимо дереву, чтобы оно существовало и раз-

вивалось. Прикрепляют листочки, которые они получили за свои ответы и капельки воды, как 

источники знаний. 

Итогом рефлексии будет то, что дети говорят о необходимости солнца для того, чтобы 

дерево росло, и почвы. (Это символы, питающие наш познавательный интерес, которые позво-

ляют идти упорно дальше и познавать больше) 

В конце урока сравнивают «Древо познания»  в начале урока с тем, что у них получилось 

в конце урока. (Для этого сравнения учитель включает кадр презентации с изображением дере-

ва в начале урока) Делают выводы о своей работе, достигнуты ли цели урока. Такой приём 

наглядно показывает результат работы класса, создаёт положительную эмоциональную оценку 

учебной деятельности. 

Данный метод можно применять учителями разных предметов, особенно биологии, фи-

зики, истории. Очень хороший эффект даёт в 5-6 классах, но с успехом может применяться и в 

младшей школе. 

 

        
 

 

Семикина Евгения Владимировна, учитель русского языка и литературы, к.ф.н. 

 
На сегодняшний день существуют информационные источники, в которых описываются 

теоретические аспекты введения формирующего оценивания в образовательный процесс, но о 

его практической реализации в образовательном процессе информация практически отсутству-

ет. 

   Таким образом, актуальность данной работы обусловлена: 

 введением ФГОС в образовательный процесс  и поиском новых подходов к оцениванию 

образовательных результатов;  

 дефицитом информационных источников по практике внедрения элементов формирую-

щего оценивания на уроках.  

Целью моей работы является изучение эффективности методик и инструментов  форми-

рующего оценивания. Для этого необходимо решить следующие задачи: 

 изучение принципов формирующего оценивания; 
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 изучение оптимальных методик и инструментов формирующего оценивания; 

 применение оценочных методик на практике в классе. 

. Следуя требованиям новых стандартов, педагог должен овладеть методами и приемами, 

позволяющими оценивать не только предметные, но и метапредметные и личностные образова-

тельные результаты обучающегося на различных этапах образовательного процесса. Причем, 

эта оценка должна стать средством мотивации обучающегося к достижению высоких образова-

тельных результатов и к личностному развитию 

 Выбор тем для разработки листов обратной связи. 

Использование листов обратной связи целесообразно в двух случаях. В первом случае те-

ма, подлежащая контролю по технологии формирующей оценки, содержит материал, крайне 

важный для реализации задач данного года обучения по конкретному предмету, материал, без 

освоения которого учащийся не сможет впоследствии успешно освоить данный предмет. Также 

следует учитывать, что алгоритм применения листов обратной связи предполагает двух или 

трехкратное их оценивание, что, способствуя лучшему усвоению материала учащимся, увели-

чивает объем работы учителя, это еще одна причина, по которой для разработки листов обрат-

ной связи следует выбирать самые существенные темы курса. 

Во втором случае тема должна быть достаточно большой, содержащей в качестве планируемых 

результатов не только запоминание и воспроизведение знаний и умений, но их применение в 

ситуации, отличной от той, в которой эти знания и умения были получены, а также их анализ, 

синтез и оценку. Именно в этом случае учащийся, получив комментарий учителя, не отправится 

домой, чтобы списать найденный в учебнике готовый ответ, а будет в режиме самостоятельной 

работы с комментариями учителя планировать и конструировать свою деятельность по дости-

жению образовательного результата более высокого уровня. 

Критерии оценок листов обратной связи: 

 Воспроизведение-1б 

 Понимание-2б 

 Применение-4б 

 Анализ-6б 

Перевод баллов в оценку: 

1-4 балла – неудовлетворительно 

5-8 баллов – удовлетворительно 

9-15 баллов- хорошо 

16-22 балла - отлично 

Лист обратной связи как инструмент формирующего оценивания 

Лист обратной связи – это документ, используемый учителем для формирования, а также для 

качественной и количественной оценки промежуточных и итоговых результатов деятельности 

учащихся по освоению определенных, четко обозначенных результатов образования, позволя-

ющий учащемуся: 

 ставить собственные цели в освоении учебного материала и планировать деятельность 

по их достижению; 

 получать обратную связь о результатах своей деятельности без окончательной отметки 

(до двух раз и более) и, следовательно, сохранять мотивацию на дальнейшую деятельность по 

освоению учебного материала; 

 получать комментарии, позволяющие спланировать деятельность по достижению ре-

зультата более высокого уровня; 

 овладевать алгоритмом оценки собственного продвижения. 

Использование таких листов упрощает процесс обратной связи и обеспечивает преем-

ственность в оценке сходных образовательных результатов, достигаемых как в рамках изучения 

различных тем внутри предмета, так и на материале разных предметов. Листы обратной связи 

как инструмент формирующей оценки помогают учащемуся задуматься о том, каким образом 

можно улучшить качество его/ее работы и принять осознанное решение о продолжении или 

прекращении работы по освоению 
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Карта понятий – это также оценочная методика. Она состоит из названий понятий, по-

мещённых в рамки; они связаны линиями, которые фиксируют связь понятий. 

Карта понятий помогает определить, насколько хорошо ученики видят общую картину отдель-

ной темы, раздела. Их можно составлять и индивидуально, и в группе. При составлении карты 

понятий ученик должен вспомнить все основные и частные понятия, выстроить их иерархию, 

отобразить связи. Эти карты помогают обучающимся установить причинно-следственные от-

ношения. 

Можно выделить следующие варианты «карты понятий»: 

 составление карт в группе 

Иногда у учеников возникают серьезные затруднения и чувство растерянности, когда 

они впервые сталкиваются с таким заданием, как составление карты понятий. Чтобы справиться 

с этим, поддержать учеников и придать им смелости в рефлексии собственных знаний, надо 

предложить им выполнять картирование в группах по 3–4 человека. 

 заполнение карт. 

 Учитель предварительно строит карту понятий, а затем убирает все подписи в рамках 

(т.е. собственно названия понятий), сохраняя подписанные связи-линки. Затем учеников просят 

подписать пустые рамки так, чтобы вся структура, изображенная на карте, приобрела смысл. 

 выборочное заполнение карты понятий 

Возможно сделать карту и убрать часть понятий из рамок – примерно 1/3. Извлеченные 

из карты понятия надо поместить в пронумерованный список, приложенный к карте, для того 

чтобы ученики выбрали нужные и вставили их в соответствующие рамки. Оценивать выполне-

ние этого задания можно по проценту правильных ответов. 

 карта выборочных понятий 

Можно приготовить список из 10–20 понятий и попросить учеников построить карту, 

используя только эти термины. 

 направленный выбор при составлении карт 

Учитель предлагает ученикам список, включающий 20 понятий, из которого они должны 

выбрать 10 понятий и построить карту. 

Опыт применения карт понятий показал, что эту технологию можно использовать не 

только на уроках обобщения знаний, но при организации изучения нового материала. Вначале я 

определяю тему, по которой будет составлена карта понятий. Затем ученики определяют ос-

новные понятия темы, устанавливают связи, поясняют их характер. Если карта понятий состав-

ляется на уроке изучения нового материала, то эту работу выполняю вместе с учениками. 

Разработанные на уроке карты мы можем со временем дополнять, постепенно расширяя 

и углубляя охват темы и систематизируя знание и понимание материала. 

Таким образом, карта понятий помогает ребёнку активизировать свою познавательную, 

рефлексивную деятельность. С помощью такого вида работы они учатся аргументировать, раз-

мышлять, договариваться при групповой работе. Каждая карта понятий всегда оценивается од-

ноклассниками по принятым критериям. Они подходят к работе творчески. 

Можно однозначно сказать, что использование этого метода способствует: 

 обучению. Избавление от огромного количества лишней работы. Хорошая помощь при 

обучении, подготовке к экзаменам и во время самих экзаменов (ЕГЭ – часть С). На запомина-

ние ключевой информации тратится меньше времени, но наибольший эффект получается при 

последующем воспроизведении информации (особенно при подготовке к экзаменам); 

 концентрации. Фокусирование на задаче для наилучшего результата. Использование 

всех способностей для привлечения внимания. Особенности карт таковы, что внимание концен-

трируется на задаче естественным образом, без принуждения, и результативность при этом зна-

чительно увеличивается. Не надо тратить дополнительные усилия на удержание своего внима-

ния; 

 запоминанию. Запоминание с использованием ключевых элементов позволяет прице-

пить к ним как к крючкам все, что надо запомнить. В дальнейшем достаточно потянуть за 

«крючок», и все вспомнится. Ученик затратит при этом значительно меньше усилий, чем при 

обыкновенной зубрежке. Информация запоминается уже усвоенной (понятой), в связи с други-
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ми знаниями, что значительно усиливает эффективность запоминания и память в дальнейшем. 

У учеников возникает как бы «видение» информации внутренним мысленным взором; 

 мышлению. Хороший метод анализировать свои мысли. Мышление становится более 

чётким и гибким. Дополнительный инструмент для проявления интуитивных способностей. 

Творческие способности также активизируются; 

 мотивации. 
Анализируя данную работу можно сделать вывод о сформированности у подростка следую-

щих операций логического мышления: 

 сравнение – установление сходства или различия понятий по признакам; 

 анализ – выделение признаков и понятий, или группу понятий, характеризующих дан-

ный объект; 

 классификация – распределение понятий по группам на основании общих признаков; 

 синтез – мысленное соединение понятий в единое целое, начиная от построения ветвей 

и заканчивая построением общей картины – интеллект-карты. 

Кроме этого, следует добавить, что автор интеллект-карты демонстрирует умения: 

 описывать реальные объекты и образы; 

 концентрировать внимание на описываемом объекте, образе; 

 моделировать; 

 перекодировать информацию, представляя её в разной форме с использованием рисун-

ков, символов, графики и др; 

 структурировать предметную информацию; 

 систематизировать предметную информацию; 

 находить связь между понятиями. 

Обобщая опыт использования ИК на уроках русского языка, конечно же, нельзя обойти 

стороной и трудности, возникшие на уроках. Самое главное - это наличие мотивации у ребят. В 

начале нашей работы многие обучающиеся не понимали её практической значимости. Затем, 

постепенно обучаясь и совершенствуя своё умение, многие начали составлять ИК даже тогда, 

когда это не было обязательным заданием. Еще одна трудность - составление критериев оценки 

ИК. Мы с ребятами составили оценочный лист, в который вошли следующие критерии: 

 полнота включенной информации; 

 правильность в отборе и распределении информации; 

 наличие образов, символов; 

 графическое выделение информационных блоков; 

 установление взаимосвязей между блоками. 

Очень важное условие в работе с ИК: они должны постоянно использоваться в работе на 

уроке. Только тогда они помогут детям легче учиться, а учителю лучше учить.  ИК становится 

алгоритмом рассуждения и доказательства, всё внимание направлено не на запоминание или 

воспроизведение заученного, а на суть, размышление, осознание причинно-следственных зави-

симостей и связей. Обычная наглядность ожила, заговорила. Составление ИК – это графиче-

ский способ организации учебного материала. Система ИК охватывает большее количество ин-

формации, чем можно получить при обычной письменной работе. 

. А ошибки были следующие: 

 неправильное распределение смысловой нагрузки материала (выбирались второстепен-

ные факты, формулировка заявленной темы не соответствовала подобранному материалу); 

 отсутствие связей между темами и подтемами; 

 нерациональное распределение времени (учащиеся не успевали выполнить работу, и 

приходилось использовать дополнительное время или брать работу на дом). 

Как можно работать над главной проблемой: неумением выделять главные и второсте-

пенные факты? Кропотливая и систематическая работа по составлению интеллект–карт способ-

ствовала развитию у обучающихся коммуникативных навыков работы с текстом: умения выде-

лять главное, выстраивать логику событий, чётко отражать темы, подтемы, формулировать 

мысль. 
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После многократного применения метода интеллект-карт на своих уроках могу сделать вывод о 

том, что его лучше использовать: 

 при пересказе сложной темы (биографии исторических личностей); 

 при подготовке  к зачётам и контрольным работам, где требуется повторить объёмный 

материал. 

 

Лист самооценки 

Тема «Знаки препинания в простых предложениях с причастным оборотом» 

ФИО ученика 

Класс 

Дата 

 

Уровень усвое-

ния 

Учебные 

действия 

задания самооцен-

ка 

оценка коммен-

тарий 

воспроизведение Знаю правила 

обособления 

причастного 

оборота 

Вставь пропущенные слова. 

Причастный оборот обособ-

ляется, если стоит…….., все-

гда обособляется, если име-

ет….. значение, если опреде-

ляемым словом является…. 

      

 понимание  Умею объяс-

нять причины 

постановки 

знаков пре-

пинания в 

предложениях 

с причастным 

оборотом 

 Объясните условия поста-

новки знаков препинания: 

1.Привлеченные светом, 

прилетели насекомые. 

2.Друг, живший в соседнем 

доме и работавший вместе 

со мной, переехал в другой 

город. 

3.Живший в соседнем доме 

друг переехал в другой город. 

4.Уставшие при переходе 

через перевал, мы быстро 

устали 

 

      

 применение  Умею при-

менять пра-

вила поста-

новки знаков 

препинания в 

предложении 

с причастным 

оборотом 

 Расставьте знаки препина-

ния: 

1.Привлеченные светом при-

летели насекомые. 

2.Друг живший в соседнем 

доме и работавший вместе 

со мной переехал в другой 

город. 

3.Живший в соседнем доме 

друг переехал в другой город. 

4.Уставшие при переходе 

через перевал мы быстро 

устали 

 

      

 анализ  Умею нахо-

дить ошибки 

в решении 

 Найдите пунктуационные 

ошибки: 

1.Привлеченные светом при-

летели насекомые. 
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2.Друг, живший в соседнем 

доме и работавший вместе 

со мной переехал в другой 

город. 

3.Живший в соседнем доме, 

друг переехал в другой город. 

4.Уставшие при переходе 

через перевал мы быстро 

устали. 

Запишите, в чем заключена 

ошибка 

_________________________

_________________________

__________________ 

 

 синтез  Умею оцени-

вать решение 

по предло-

женным кри-

териям 

 Оцените решение по поста-

новке знаков препинания по 

критериям: 

1. верно поставлены 

знаки препинания (4 балла) 

2. верно дано объясне-

ние постановки знаков пре-

пинания (4 балла) Тема:. 

Оцените, исходя из 8 макси-

мальных балла. 

Запишите, в чем ошибки 

1.Привлеченные светом, 

прилетели насекомые. Ста-

вится запятая, так как при-

частный оборот имеет обсто-

ятельственное значение 

2.Друг, живший в соседнем 

доме, и, работавший вместе 

со мной, переехал в другой 

город. Обособляются при-

частные обороты, так как 

стоят после определяемого 

слова. 

3.Живший в соседнем доме 

друг переехал в другой город. 

Не обособляется причастный 

оборот, так как стоит перед 

определяемым словом 

4.Уставшие при переходе 

через перевал мы быстро 

устали. Не обособляется 

причастный оборот, так как 

стоит перед определяемым 

словом 

 

 

      

 

 


