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Инновационная проектная деятельность как основа профессионального 

роста педагогов 

 

Стародубова Т.В., директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия Перспектива» городского 

округа Самара 

 

Краткая аннотация: В статье описывается опыт инновационной деятельности 

МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара в рамках городской проектной 

площадки. 

Ключевые слова: инновационный проект, профессиональный рост педагогов. 

 

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов требует 

определённой оптимизации внутришкольной методической работы, которая 

выступает одним из важнейших звеньев единой системы непрерывного 

образования педагогов, повышения их профессиональной квалификации. 

Методическое обучение педагогов должно быть научно-обоснованным, 

системным, целенаправленным, то есть способствующим их постоянному 

личностному и профессиональному развитию и саморазвитию. Однако курсовая 

подготовка не единственный и не самый эффективный способ обеспечения 

профессионального роста педагогов.  

Многие специалисты считают одним из наиболее эффективных способов 

привлечение педагогов к участию в работе инновационных проектных 

площадок, которые призваны сплотить педагогов в коллектив 

единомышленников вокруг отдельной темы, актуальной для всех. 

Тема инновационной проектной площадки рождается из анализа тех 

противоречий, которые со всей очевидностью сдерживают модернизационные 

процессы в образовательном учреждении.  Сегодня каждое образовательное 

учреждение нацелено на достижение всеми учащимися высоких 
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образовательных результатов. Для педагогического коллектива нашей гимназии 

бесспорным является тот факт, что достижение высоких образовательных 

результатов деятельности гимназистов невозможно себе предоставить без 

совершенствования работы самого учителя. 

Обновление образовательного процесса в контексте требований ФГОС, 

внедрение научно-обоснованных инноваций, разработка и внедрение 

оптимальной именно для  нашего образовательного учреждения  системы 

методической работы – вот реальные направления деятельности 

педагогического коллектива  гимназии, связанные с повышением  уровня 

профессиональной компетентности и мастерства педагогов. 

Наблюдение за деятельностью педагогов на уроках в последние годы 

привело к осознанию главной трудности, с которой столкнулись наши учителя, 

- организация учебно-познавательной деятельности учащихся, стимулирование 

особой формы активности, направленной на себя как субъекта учения. Для 

большинства педагогов очень трудно переломить годами сложившийся 

стереотип объяснительно-иллюстративной стратегии преподавания, когда 

учитель объяснял новый учебный материал и организовывал опрос по его 

усвоению. А сегодня перед каждым педагогом стоит задача создания на каждом 

уроке учебных ситуаций, когда ученик сам ставит учебные цели, сам открывает 

новые знания, сам переносит освоенные универсальные учебные действия в 

широкий социальный контекст. Учитель и ученики должны представлять собой 

интеллектуальное сообщество, порождающее знания и способы деятельности. 

На педагогических и методических советах, заседаниях методических 

объединениях педагоги гимназии сами обозначили актуальную и значимую 

проблему. 

Начался активный поиск методик и технологий, обеспечивающих решение 

данной проблемы, в процессе которого было установлено, что одним из 

эффективных способов воспитания способности к непрерывному и 

самостоятельному образованию учащихся выступает формирующее оценивание. 
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Однако для российского образования формирующее оценивание является новой 

педагогической компетенцией. Большинство учителей не владеют этой 

компетенцией, в образовательных учреждениях отсутствует инструментарий, 

позволяющий сделать формирующее оценивание обязательным компонентом 

современного образовательного процесса, обеспечивающим управление 

учебной деятельностью учащихся. 

Так родилась тема инновационной деятельности, получившая в январе 

2017 года статус проектной площадки г. о. Самары – «Формирующее оценивание 

как механизм управления учебной деятельностью учащихся при реализации 

ФГОС». 

Целью проекта стала разработка и апробация комплекса методов, форм 

и средств формирующего оценивания образовательных результатов освоения 

учащимися образовательной программы в рамках естественно-математического 

цикла, английского языка. 

Мы исходили из того, что формирующее оценивание будет выступать 

эффективным способом управления учебной деятельностью учащихся  при 

изучении дисциплин естественно-математического цикла и английского 

языка, если:  выявлены возможности формирующего оценивания в управлении 

учебной деятельностью учащихся;  определены формы, методы и средства 

организации формирующего оценивания;  разработана и апробирована 

методическая система формирующего оценивания как механизма управления 

учебной деятельностью учащихся;  организовано научно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов по организации формирующего 

оценивания обеспечивающего управление учебной деятельностью школьников; 

разработан и апробирован диагностический инструментарий результативности 

формирующего оценивания в аспекте управления учебной деятельностью 

школьников;  описана и обоснована система условий, обеспечивающая 

управление учебной деятельностью школьников с помощью организации 

формирующего оценивания. 
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Участникам педагогического проекта под руководством заместителя 

директора гимназии по научно-методической работе Любовь Сергеевны 

Лихидченко предстояло решить следующие задачи: 

1. Выявить возможности формирующего оценивания в управлении учебной 

деятельностью учащихся. 

2. Определить формы, методы и средства организации формирующего 

оценивания. 

3. Разработать и апробировать методическую систему формирующего 

оценивания как механизма управления учебной деятельностью учащихся. 

4. Организовать научно-методическое сопровождение деятельности педагогов 

по организации формирующего оценивания обеспечивающего управление 

учебной деятельностью школьников. 

5. Разработать и апробировать диагностический инструментарий 

результативности формирующего оценивания в аспекте управления учебной 

деятельностью школьников. 

6. Описать и обосновать систему условий, обеспечивающую управление 

учебной деятельностью школьников с помощью организации формирующего 

оценивания. 

Творческой группой был разработан календарный план этапов реализации 

проекта: 

№ Наименование этапов, 

мероприятий 

Сроки Ожидаемые итоги 

I Подготовительный этап 

Повышение квалификации педагогов по 

теме. Определение возможностей 

формирующего оценивания в управлении 

учебной деятельностью учащихся. 

Определение субъектов реализующих 

проект. Создание творческих мастерских. 

ноябрь - 

декабрь 

2016 

Разработана и утверждена 

программа реализации 

проекта 
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II Теоретический этап 

Изучение и анализ научной литературы. 

Обучающие семинары, педагогический 

совет, работа творческих педагогических 

мастерских. Определение форм, методов и 

средств формирующего оценивания. 

Определение критериев результативности 

организации формирующего оценивания. 

Начальная диагностика состояния 

управления школьниками собственной 

учебной деятельностью. 

Январь - 

февраль 

2017 

Разработана концепция  

модели   методической 

системы по организации 

формирующего оценивания. 

Обоснование основных 

видов формирующего 

оценивания в рамках 

естественно-

математического цикла, 

английского языка. 

III Практический этап 

Применение отобранных форм, методов и 

средств  формирующего оценивания. 

Научно-методическое сопровождение 

организации формирующего оценивания. 

Описание методической системы 

формирующего оценивания как компонента 

образовательного процесса. 

Проведение педагогического совета, 

семинаров для обобщения и 

распространения педагогического опыта  

Март - 

сентябрь 

2017 

Методическая копилка: 

Карты оценки ПОР; 

Методические разработки 

учебных и внеурочных 

занятий  

Паспорт индивидуальных 

образовательных 

достижений ученика 

Методические 

рекомендации для педагогов  

IV Диагностический этап 

Диагностика и оценка результативности 

модели. 

Обоснование и описание системы условий, 

обеспечивающей управление учебной 

деятельностью школьников с помощью 

организации формирующего оценивания. 

Проведение научно-практического 

семинара для педагогов города. 

Издание методических продуктов. 

Октябрь-

декабрь 

2017 

Анализ результатов 

организации формирующего 

оценивания в рамках  

естественно-

математического цикла, 

английского языка. 

Подготовка к изданию 

научно-методического 

сборника. Оформление 

отчёта об итогах проектной 

работы. 
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За период работы проектной площадки сложились организационные формы 

внутришкольной методической работы, способствующие профессиональному 

росту педагогов гимназии. Условно их можно разделить на четыре направления. 

1. Профессиональный рост педагогов при освоении новой педагогической 

технологии (обучающие семинары, самообразование, педагогические и 

методические советы, заседания методических объединений, разработка 

проектов уроков и внеурочных занятий, методические консультации). 

Научно-методическое сопровождение проектной деятельности 

осуществлялось научным консультантом – заведующим кафедрой 

педагогических наук Самарского  областного института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования (СИПКРО), 

кандидатом педагогических наук И.В. Сорокиной.  

Проектной группе был предложен список педагогической литературы, 

материалы Интернета для самостоятельного изучения теоретических основ 

формирующего оценивания, а затем структурирование и систематизация знаний, 

формирование ориентировочной основы деятельности происходило на 

обучающих семинарах, обсуждалось на тематических педагогических и 

методических советах. На заседаниях методических объединений, 

индивидуальных и групповых консультациях разрабатывались критерии и 

инструменты формирующего оценивания: листы-самооценки,  чек-листы, 

гистограммы и т.д. 

Овладению педагогами технологией формирующего оценивания 

способствовали специально оформленные для них памятки с алгоритмами 

деятельности, буклеты, методические рекомендации. У каждого учителя была 

возможность обсудить свои идеи, сомнения и пробы с коллегами, 

руководителями и консультантами проекта. 

Но самую большую практическую пользу оказали разработки проектов 

уроков с применением инструментов формирующего оценивания и 

организацией с их помощью целенаправленной учебной деятельности 
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гимназистов. Проекты уроков создавались в творческом сотрудничестве 

учёного-методиста и учителя-практика, что не могло не отразиться на 

повышении методической и технологической компетентности участников 

проекта. 

2. Профессиональный рост педагогов через систему открытых мероприятий с 

целью обобщения и трансляции опыта педагогической деятельности 

(открытые уроки и учебные занятия, мастер-классы, творческие 

лаборатории и мастерские, научно-практические конференции, 

педагогические форумы). 

В рамках городской проектной площадки участниками инновационной 

методического процесса были проведены два городских семинара (24 апреля и 

21 сентября  2017 года),  в работе которых приняли участие 68 педагогов 

городского округа Самара и 86 учителей из образовательных учреждений 

Самарской области.  Все они дали высокую оценку представленному опыту 

применения формирующего оценивания на уроках английского языка, 

математики, истории, окружающего мира, биологии, физики. Свой опыт 

управления учебной деятельностью учащихся с помощью формирующего 

оценивания представили 12 педагогов гимназии «Перспектива». После 

проведения открытых уроков и мастер-классов прошли тематические круглые 

столы. 

 

Анализ результатов проведения городских семинаров позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Формирующее оценивание является эффективной технологией реализации 

новых образовательных стандартов: зафиксирован факт повышения 

целенаправленности, целеустремлённости и результативности, как учебной 

деятельности гимназистов, так и преподавателей. 
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2. Педагоги города Самары и Самарской области слышали, но практически 

ничего не знают о формирующем оценивании и не применяют его в своей 

образовательной деятельности. 

3. Представленный опыт учителей гимназии «Перспектива» стал для 

большинства участников городских семинаров началом освоения новой 

педагогической технологии. 

4. Положительная оценка и обсуждение коллег представленного опыта,  

стимулировала деятельность участников проекта, обозначила новую ступень их 

профессионально-личностного развития: зафиксирована рост активности и 

инициативности педагогов по освоению новой технологии. 

3. Профессиональный рост педагогов через публикацию опыта педагогической 

деятельности в форме методических статей, рекомендаций, материалов. 

Сейчас в гимназии идёт активная работа по обобщению и анализу 

результатов проектной работы, готовится к изданию методический сборник с 

научными и методическими публикациями участников инновационной 

деятельности. Особую ценность представляют рефлексивные площадки, 

участниками которых являются учёные-методисты Центра развития образования 

г.о. Самары, СИПКРО, администрация и учителя гимназии. Предварительные 

результаты уже сейчас позволяют констатировать следующие изменения в 

повышении качества профессиональной деятельности педагогов: планирование 

операциональных образовательных результатов, выступающих критериями 

оценки и самооценки  знаний и умений  учащихся; целеполагание уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС; разработка и применение инструментов 

формирующего оценивания, помогающие учащимся осознавать границы своего 

знания и незнания, ставить учебные цели и задачи, планировать и осуществлять 

свою деятельность; сбор, хранение и анализ учебных достижений и их динамики; 

критериальная оценка учебной деятельности и достижений учащихся, 

обеспечивающая повышение объективности и гласности оценочной 
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деятельности;  коррекция деятельности преподавания и учения на основе 

полученных оценочных данных.  

4. Профессиональный рост педагогов через систему наставничества 

опытными учителями начинающих коллег. 

Творческий инновационный поиск участников проекта не оставил в стороне 

всех педагогов в школе. Постепенно педагоги гимназии стали пытаться 

использовать опыт своих коллег в собственной деятельности, посещать их уроки, 

обсуждать методические детали разработки и применения инструментов 

формирующего оценивания. Сегодня мы работаем над созданием в гимназии 

института наставничества, тьютерства, помогающего всем педагогам школы 

включить формирующее оценивание в свою профессиональную деятельность и 

овладеть новой компетенцией. Мы далеки ещё, от итогового обобщения. Прошёл 

только год. Но он был насыщенным, плодотворным и результативным, который 

открыл всем нам новые возможности повышения качества образования и 

профессиональной деятельности учителей, способствовал сплочению 

педагогического коллектива.  Инновационная деятельность в рамках городской 

проектной площадки убедительно подтвердило высказывание М.М. Поташника 

о необходимости  организовать целенаправленное и планомерное введение 

педагогов в идеологию новых стандартов. Создание творческих групп 

разрабатывающих методические ресурсы для эффективного решения сложных 

методических задач, меняет внутреннее состояние учителя. Он начинает 

чувствовать себя членом команды учителей, работающих в каждом классе, 

возникает интерес к освоению нового и как результат – возникает уважение к 

себе как профессионалу» [1, с. 93]. 
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Аннотация: В статье раскрываются концептуальные идеи и механизмы 

технологии формирующего оценивания, обосновываются условия 

использования инструментов критериально-уровневой самооценки 

образовательных достижений учащихся для управления их учебно-

познавательной деятельностью 

Ключевые слова: педагогически диагностируемые цели, операциональные 

планируемые образовательные результаты, технология формирующего 

оценивания 

 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

меняется характер оценивания учебных достижений обучающихся, 

предъявляются новые требования к педагогической оценке и всей системе 

оценивания. 

Оценивание в общепринятом в мировой практике понимании определяется 

как определение степени соответствия реальных результатов учебной де-

ятельности учащихся и планируемых целей, определённых на основании  

образовательных стандартов и программ. 

В соответствии с Концепцией федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования [3] система оценивания 

должна строиться на основе следующих принципов: 
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- оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную деятельность; 

- оценивание может быть только критериально-уровневым; 

- критерии и уровни оценивания, алгоритм выставления отметки заранее 

известны и педагогам, и учащимся; 

- вовлечение в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

учащихся, сочетание оценки и самооценки. 

Во многих исследованиях возможность критериально-уровневого 

оценивания напрямую связывается с постановкой педагогичски 

диагностируемых образовательных целей [1;2;5].  М. Бершадский указывает, что 

эффективное оценивание возможно только в том случае, если учитель в 

состоянии точно сформулировать образовательные цели и способен установить, 

в каком состоянии находится каждый ученик по отношению к запланированному 

результату. Таким образом, оценивание оказывается неразрывно связано с 

определением однозначно понимаемых и верифицируемых образовательных 

результатов и включает последние как необходимый компонент системы 

оценки» [1, с.15]. 

М. Поташник пишет: «Под операциональным заданием цели имеется в 

виду, что при её формулировании всегда существует  механизм (технология, 

способ), позволяющий проверить соответствие результата поставленной цели» 

[5, с.36]. 

По мнению М. Бершадского «проблема, связанная с постановкой диа-

гностируемых целей образования, была осознана в отечественной педагогике 

уже давно, однако реальные сдвиги появились только тогда, когда стала 

понятной роль оценивания как основного инструмента, позволяющего управлять 

учебной деятельностью, добиваясь существенного улучшения результатов» [1, 

с.15]. 

Однако, как показывает анализ массовой педагогической практики, в 

разработках уроков учителей продолжают фигурировать задачи обучения, 



17 

 

воспитания и развития учащихся, сформулированные в чрезвычайно общем виде 

или такие формулировки планируемых образовательных результатов, которые 

результатами не являются и не могут ими выступать. Во многом, по мнению 

учёных-исследователей, это связано с  тем, что теоретики, разрабатывающие 

идеологию современных стандартов, и практики, которые её должны 

реализовать, вкладывают в понятие  «образовательный результат» совершенно 

разное содержание, а также с тем, что сложилась нездоровая традиция 

использования понятий без их определения. 

Обратимся к словарю: «результат - это объективно достигнутое состояние 

объекта, на который было направлено целевое действие» (Словарь иностранных 

слов. – М., 1954, с.).  Очевидно,  чтобы  определить степень достижения 

запланированного результата,  достигнутое учащимся состояние на 

определённый момент времени должно быть наблюдаемым и измеримым.  

Возникает вопрос: все ли результаты можно диагностировать, то есть наблюдать,  

зафиксировать и измерить? Впервые попытку ответить на данный вопрос 

предпринял  Р. Тайлер в 30-е годы прошлого века. Он сформулировал три 

основных положения концепции диагностичности педагогических целей, 

связанных с косвенным измерением латентных (внутренних, не наблюдаемых 

непосредственно) образовательных результатов, следующим образом: 

- сложную деятельность (поведение) можно представить в виде суммы простых 

действий, которые поддаются прямому наблюдению («наблюдаемое 

поведение»); 

- обучение представляет собой изменение наблюдаемого поведения учащихся; 

педагогические цели можно перевести на язык «наблюдаемого поведения»  [2, с. 

50].  

Идея Тайлера была использована Б. Блумом при построении известной 

таксономии педагогических целей в когнитивной области. С каждым из шести 

уровней учебных достижений был сопоставлен ведущий вид поведения, 

являющийся эмпирическим индикатором того, что ученик его освоил.  Так, 
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свидетельством того, что ученик усвоил учебный материала на первом уровне 

«знание», является узнавание и воспроизведение отдельных элементов 

содержания; второму уровню «понимание» — объяснение изученного своими 

словами и т.д. Для ответа на вопрос, достигнута ли какая-либо цель образования, 

необходимо активировать наблюдаемые действия учащихся и сравнить их с 

ожидаемыми действиями, описанными в планируемых результатах обучения. 

Действия словесно выражаются глаголами, поэтому в методологии Тайлера эти 

результаты задаются с помощью этой части речи, обозначающей действие [1, с. 

16]. Диагностировать усвоения учащимся учебного содержания на уровне 

знаний можно в том случае, если он демонстрирует, а учитель наблюдает 

следующие действия с дидактическими единицами (объектами усвоения): 

воспроизводит,  называет, перечисляет, раскрывает, объясняет, идентифицирует, 

устанавливает, различает,  формулирует и т.д. 

Следовательно,  для формулировки планируемого результата, который 

будет выступать критерием достижения поставленных образовательных целей, 

и придавать цели характер педагогически диагностируемой, необходимо 

выбрать единственный надёжный  поведенческий  индикатор, точно 

индентифицирующий достижение цели более высокого уровня. Например, Б. 

Блум для диагностики уровня понимания предложил использовать в качестве 

индикатора интерпретацию (объяснение своими словами) учащимися 

изученного материала. Очевидно, что далеко не всякая интерпретация ока-

зывается корректной, поэтому необходимо выделить критерии объяснения, при 

соблюдении которых её можно считать надёжным эмпирическим индикатором 

понимания. 

Принципиально важным для нас является следующее положение 

Концепции ФГОС ОО:  «… необходимость выражения требований к результатам 

образования в таких формах, которые понимались бы предельно однозначно 

всеми участниками образовательного процесса и по возможности не требовали 

бы дополнительных толкований. Для достижения данной цели необходимо 
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задать требования в предметно-деятельностной форме, которые возможно 

зафиксировать, измерить и оценить» (с.32). 

Эта задача решается на основе первого положения теории Тайлера путём 

представления сложного поведения в виде системы простых действий, 

доступных непосредственному наблюдению. Отсюда следует, что достижение 

целей более высокого уровня, чем овладение элементарным действием 

(операцией), невозможно идентифицировать с помощью единственного 

наблюдаемого действия ученика (индикатора). Свидетельством достижения 

такой цели будет спектр наблюдаемых действий, поэтому в современной теории 

педагогических измерений цель задаётся через систему планируемых 

результатов образования. Если эта система полная, и ученик овладел каждым 

входящим в неё действием, то цель считается достигнутой. Например, мы можем 

диагностировать умение учеником сравнивать объекты,  в случае, если он 

выполняет весь набор необходимых действий (операций): формулирует цель 

сравнения объектов; обосновывает возможность/невозможность сравнения 

объектов; называет признаки сравнения;  называет признаки сходства и различия 

объектов; делает вывод относительно поставленной цели. 

Эмпирический индикатор есть наблюдаемое действие ученика (узнаёт, 

воспроизводит, вставляет, восстанавливает и т.д.), выполняемое им в ответ на 

получение какого- либо задания (в последнее время эти задания всё чаще 

называют инструментами диагностики). Если индикатор подобран правильно, он 

однозначно указывает на ожидаемое действие ученика, поэтому задание 

формулируется в виде требования на выполнение этого действия, 

начинающегося с глагола в повелительном наклонении (определите, назовите,  

опишите, объясните и т.д.).  

Принципиальное значение имеет содержательное наполнение 

критериально-уровневой оценки, которое может и должно определяться только 

самим учителем, относительно возможностей учащихся, с которыми он 

работает. В Концепции  ФГОС ОО указывается:  «Образовательные 
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результаты, представляющие собой, по существу, декомпозицию целей 

образования, должны быть ориентированы на познавательные возможности 

школьников разных возрастных групп и связаны с условиями, в которых 

осуществляется образовательный процесс…» [2, с.11].  Постепенное увеличение 

когнитивного веса содержания знания, умения напрямую связано с развитием 

УУД, приращением знаний на разных ступенях образования (например: в 

начальной, основной и полной средней школах). Например, в содержание умение 

сравнивать объекты могут быть включены по усмотрению учителя и такие 

действия (операции): оформляет результаты сравнения в таблице; составляет 

план проведения сравнения объектов и т.д. 

Таким образом,  операциональные планируемые образовательные 

результаты выступают одновременно и критериями оценки достижения 

поставленных целей. Логика очень простая: если ученик выполняет 

запланированное действие, обозначенное в качестве эмпирического индикатора 

достижения цели, значит – результат достигнут. 

Особое значение приобретает точность формулировок при задании 

планируемых результатов конкретного урока, на котором учитель должен 

провести текущее оценивание. Планируемые результаты такого текущего 

оценивания существенно отличаются от аналогичных результатов итоговой 

оценки. Результаты последней обычно задаются в обобщённой форме, так как 

предназначены для диагностики усвоения уже сформированного комплекса 

знаний, предметных и метапредметных умений. Например, на итоговой работе 

по теме «Механическое движение» вполне уместно выяснить, научились ли 

учащиеся применять координатный метод решения задач, так как его усвоение 

становится одним из планируемых результатов изучения данного раздел 

(Например, формулировка результата  в программе может звучать так: Ученик 

по окончании изучения темы «Механическое движение» будет  уметь решать 

задачи  координатным методом).  Однако эта формулировка не может выступать 

текущим результатом урока, так как за один урок ни сформировать умение, ни 
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овладеть умением, как объективно достигнутым состоянием, невозможно. 

Умение – результат длительных усилий и со стороны педагога, и со стороны 

учащихся. Достижимым, конкретным, измеримым результатом урока может 

стать только действие (операция). Из урока в урок эти действия осваиваются, 

складываются в систему, выполняются учащимся быстро, точно, на основе 

полученных знаний и опыта и предстают в виде итогового обобщённого 

результата – умения. 

Таким образом, итоговое оценивание должно иметь такую формулировку 

задания, которая позволит ученику продемонстрировать весь набор действий 

(операций) данного умения. Например: Семья из 4 человек решила купить дом.  

Папа работает на заводе и часто задерживается допоздна. Мама – художник, 

пишет картины.  Бабушка на пенсии, любит цветы, часто болеет. Сын учится в 3 

классе. Какой дом удобнее для этой семьи: городской или сельский?  

Совершенно иная задача стоит перед текущим оцениванием. Его основная 

задача как раз и состоит в том, чтобы обнаружить ошибки учеников на этапе 

овладения отдельными действиями и предложить им задания, помогающие 

исправить неправильные действия. Такое оценивание называется 

формирующим. Потому что оно направляет и деятельность преподавания, и 

деятельность учения. Поэтому планируемые результаты для текущего 

оценивания должны значительно более подробно и детально описывать 

отдельные действия, входящие в состав формируемого умения. Так, на уроках 

формирования умения применять координатный метод,  планируемые 

результаты должны состоять в том, что школьники последовательно  будут  

овладевать отдельными действиями, операциями этого умения и формулировки  

их будут следующими: Ученик по окончании изучения темы:  анализирует  ус-

ловие задачи, содержащей описание механического движения; делает 

поясняющий рисунок, на котором нужно изобразить начальные и конечные 

положения тел, искомые и известные расстояния векторы скоростей и 

ускорений; рационально выбирает систему отсчёта для описания движения тел и 
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т.д. Представление системы планируемых результатов в виде, позволяющем 

осуществлять формирующее оценивание, — наиболее сложная, но необходимая 

задача, без решения которой невозможно управлять учебной деятельностью 

учащихся. 

Таким образом, формирующее оценивание позволяет  не только  

обеспечить объективность оценки образовательных достижений учащихся и 

сделать систему оценки неотъемлемым компонентом образовательной 

деятельности каждого учителя, но и направлять усилия учителя и учащихся на 

повышение результативности и эффективности образовательной деятельности.  

Рассмотрим конкретные шаги реализации технологии формирующего 

оценивания с помощью листа самооценки:  

Шаг 1. Перевести цели в измеряемые  (операциональные) образовательные 

результаты. 

Например: 

Цель: научиться вычислять площадь прямоугольника; 

ПОР: - воспроизводит по памяти и записывает формулу площади 

прямоугольника; 

- проводит вычисление площади прямоугольника с помощью формулы и т.д. 

Шаг 2. Определить  уровни достижения запланированного 

образовательного результата. 

Возможные варианты уровней. 

1 вариант:  репродуктивный – воспроизводит установленный и предъявленный в 

ходе обучения образец знания; продуктивный - применяет знание в слегка 

изменённой ситуации; творческий – применяет знание в нестандартной 

ситуации, мобилизует применение знания для решения, стоящих перед ним 

жизненных задач. 

2 вариант: не может выполнить действие  без помощи учителя; выполняет 

действие самостоятельно с помощью памятки, алгоритма; выполняет действие 

полностью самостоятельно. 
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Шаг 3. Отобрать инструмент самооценки  учебных достижений. Оформить 

лист самооценки образовательных достижений учащихся. 

Например: Учащимся предлагается ответить на вопросы, заполнить таблицу в 

начале  и в конце урока с помощью знаков «+» - могу и «-» - не могу. 

Оцени свои возможности В начале урока В конце урока 

Я могу  объяснить, что такое площадь фигуры.   

Я могу назвать и записать единицы измерения 

площади 

  

Я могу измерить площадь прямоугольника  с 

помощью мерки 

  

Я могу  назвать и написать формулу вычисления 

площади прямоугольника 

  

Я могу вычислить  площадь прямоугольника   

Я могу объяснить, почему  две фигуры с 

одинаковой площадью выглядят не одинаково 

  

Я могу объяснить, что нужно сделать, чтобы 

вычислить площадь сада, ковра в комнате 

  

 

Шаг 4. Отобрать содержание и форму диагностических заданий 

Например:  1) Выберите из списка единицы измерения площади 

прямоугольника: кг,  см,  м²,  ц,  км,  км²,  см³,  г,  м,  мм и т.д. 2) Выберите из 

списка знак обозначения площади фигуры: Р, V, t, Ц, S, К, С и т.д. 

Шаг 5. Провести самооценку знаний и умений учащихся в начале и в конце 

урока с помощью листа самооценки. 

Шаг 6. На основе анализа результатов самооценки реальных учебных 

результатов учащихся, организовать целеполагание, планирование и 

осуществление самими учащимися предстоящей учебно-познавательной 

деятельности на уроке и дома. 

Например,  в начале урока  с помощью подводящего диалога, ученик, 

опираясь на формулировки в листе самооценки,  сам формулирует для себя цель 

и задачи урока: «Мне необходимо сегодня на уроке, научиться вычислять 
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площадь прямоугольника. Для этого я хочу узнать, что такое площадь фигуры, 

как она вычисляется ...» 

В конце урока сам фиксирует свои результаты: «Теперь я могу объяснить, 

что такое площадь фигуры, вычислить с помощью формулы площадь 

прямоугольника, если известна его длина и ширина…». А затем ставит перед 

собой задачи  домашней работы: « Дома мне нужно закрепить свои знания и 

упражняться в решении задач на вычисление площади прямоугольника с помощь 

формулы». 

Таким образом, лист самооценки помогает учащимся не только измерить 

и зафиксировать свои учебные  результаты, но и самостоятельно 

сформулировать  цели и задачи предстоящей деятельности, определить пути и 

способы их реализации, то есть выступает инструментом управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся. 
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Совершенствование современной системы оценивания обусловлено 

ориентацией общего образования на новый результат. Целью образования 

становится развитие личности учащихся через формирование ключевой 

компетенции – умения учиться. Деятельность образовательной организации по 

реализации ФГОС должна перенаправить контроль и оценивание со старого 

образовательного результата на новый. Вместо оценки воспроизведения знаний 

современная образовательная система переходит к оценке разных видов 

деятельности обучающихся в процессе решения ими практических задач. 

«Смена базовой парадигмы образования на культурно-деятельностный подход и 

соответствующий перенос акцента в образовании с обучения знаниям, умениям, 

навыкам на обеспечение развития универсальных учебных действий (и стоящих 

за ними компетенций) придает традиционной задаче оценки и контроля 
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результатов обучения как средству управления качеством образования новое 

значение. По сути, речь идет об оценке освоения учащимися средств управления 

своей учебной деятельностью, определяющими ее эффективность»[1, с. 9]. 

Таким образом, именно образовательные стандарты предопределяют новые идеи 

в понимании учебных результатов и соответствующих им подходов к 

оцениванию: «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы должна закреплять основные 

направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление 

качеством образования»[2, с. 39]. 

Оценивание, связанное с развитием личности обучающихся на основе 

освоения ими универсальных учебных действий, является критериальным, 

содержательным, личностно-ориентированным, формирующим учебную 

деятельность. Так, И.С. Фишман и Г.Б. Голуб полагают, что «Новая концепция 

обучения для учения требует новой методологии оценивания, которая 

сосредоточена на помощи в преодолении индивидуальных затруднений 

учащихся в процессе обучения, проверке уровня сформированности сложных 

умений и способов деятельности» [3, с. 15]. Если итоговое, стандартизированное 

оценивание происходит по завершении того или иного учебного этапа и 

выполняет функцию контроля, фиксации результата, то формирующее 

оценивание осуществляется в ходе обучения и для обучения.  

Оценивание становится формирующим, когда решает следующие задачи:  

– мотивирует обучающихся на устранение пробелов в усвоении учебной 

программы;  

– корректирует индивидуальную траекторию развития ученика; 

– позволяет увидеть индивидуальный прогресс; 

– отслеживает достижения учащихся в их развитии, то есть результаты оценки 

достижений ученика сравниваются с его предшествующими достижениями; 
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– дифференцирует значимость оценок, полученных за выполнение 

обучающимися различных видов деятельности (знание, применение, анализ, 

синтез, оценка); 

– обеспечивает обратную связь между учителем и учеником. 

Под оценкой в дидактике принято понимать процесс соотнесения реальных 

результатов образования с запланированными целями (результатами), 

следовательно, формирующее оценивание как процесс состоит из нескольких 

этапов: 

– определение намерений обучающихся и планирование только 

измеряемого (диагностируемого) учебного результата, выработка 

критериев оценки результата; 

– организация деятельности обучающихся по достижению результата, 

выбор способов деятельности; 

– оценивание через обратную связь (оценка учителя, самооценка, 

взаимооценка, комбинированная оценка). 

На уроках русского языка следует уделять особое и пристальное внимание 

коммуникативной деятельности. А.Н. Иоффе справедливо замечает, что 

предметы гуманитарного цикла содержат большой потенциал межпредметных 

связей, они в значительной степени опираются на социальную практику и 

жизненный опыт обучающихся. Преподавание гуманитарных дисциплин 

подразумевает дискуссии и рассуждения, проблемность, индивидуальность 

позиции и свободу выбора [4, с. 14]. А. Г. Асмолов, обосновывая актуальность 

развития коммуникативных учебных действий, обращает внимание на 

возрастание требований к взаимодействию и толерантности членов 

поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного 

выбора, самоактуализации. Все это придает особое значение «…воспитанию 

умения сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразным 

мнениям, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно 

излагать свою точку зрения на проблему» [5, с.4].  
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила 

апробацию модели итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся девятых классов. Планируется, что прохождение итогового 

собеседования в дальнейшем станет для выпускников девятых классов допуском 

к государственной итоговой аттестации. Устное собеседование по русскому 

языку вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы для проверки навыков устной речи у школьников, так как умение 

свободно и продуктивно общаться с разными людьми – качество, необходимое 

современному человеку. Коммуникативные способности обеспечивают 

социальную компетентность: учет позиции других людей, партнера по общению 

или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Модель итогового собеседования по русскому языку включает 

чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем, диалог 

с экзаменатором-собеседником. 

Формирующая оценка предполагает использование различных стратегий и 

целесообразных инструментов, позволяющих диагностировать конкретный 

образовательный результат. Другими словами, запланированный 

образовательный результат предопределяет стратегию формирующей оценки, а 

инструменты формирующего оценивания позволяют управлять учебной 

деятельностью. Так, выбрав в качестве образовательного результата умение 

вести диалог, необходимо обратиться к отбору предметного содержания для 

достижения данного результата.  

Диалог предполагает беседу двух или более людей о каком-либо неоднозначно 

интерпретируемом предмете. Следовательно, в диалоге может происходить 

столкновение разных точек зрения, либо поиск единомышленников в противовес 

предполагаемому иному мнению. На наш взгляд, умение вести диалог лучше 
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всего формируется на том предметном материале, который связан с анализом 

неоднозначных языковых единиц, например, при изучении разделов 

«Словообразование», «Морфемный состав слова» школьного курса русского 

языка.  

Освоение русского языка как учебного предмета должно предусматривать 

преподавание языка как постоянно развивающейся знаковой системы. 

Отечественные лингвисты отмечают, что «русский язык последних десятилетий 

свидетельствует об очень высокой степени динамизма современного 

словообразования»[6, с. 206]. Обращение на уроках русского языка к анализу 

переходных, не совсем устоявшихся, по-разному интерпретируемых 

деривационных единиц развивает лингвистическое мировоззрение, языковое 

чутье, формирует представления о языке как об изменяющемся явлении, 

способствует осознанию сущности языковых явлений.  

Так как формирующее оценивание может быть только критериальным, 

требуется разложить сложное учебное действие умение вести диалог на простые 

(наблюдаемые, диагностируемые) действия-индикаторы. Образовательный 

результат - это то, что ученик может продемонстрировать по окончании 

деятельности на определённом этапе учебного процесса, а учитель наблюдать и 

диагностировать. Критериальное оценивание основано на сравнении учебных 

достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, 

заранее известными всем участникам образовательного процесса критериями, 

соответствующими целям и содержанию образования. Таким образом, сложное 

действие умение вести диалог можно разложить на следующие диагностируемые 

действия:  

Владеет диалогической речью 

– Соблюдает правила речевого этикета при ведении диалога. 

– Не допускает речевых ошибок (строит свои высказывания в соответствии с 

нормами русского языка). 

– Называет разные основания для оценки одного и того же языкового явления. 
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– Обосновывает, аргументирует собственное мнение. Приводит не менее двух 

аргументов в пользу собственного мнения или в пользу собственной 

интерпретации языкового факта. 

– Задает вопросы (уточняющие, объясняющие и др.) для понимания позиции 

собеседника.  

– Дает развернутые, полные ответы на открытые вопросы и конкретные, 

точные ответы на закрытые вопросы собеседника. 

Далее погружаем детей в проблемную учебную ситуацию, основанную на 

изучении существующих в языкознании противоположных подходов к 

морфемному членению основы слова: формально-структурного и формально-

смыслового. Суть формально-структурного морфемного разбора состоит в 

том, что в основе слова сначала выделяется корень как общая часть родственных 

слов, затем - приставки и суффиксы. Главным при разборе слова по составу 

становятся эффект узнаваемости учеником морфем и внешнее сходство каких-то 

частей разных слов. Формально-смысловой подход к разбору слова по составу 

состоит в неразрывности морфемного членения и словообразовательного 

разбора. Морфемный разбор сопровождается построением 

словообразовательной цепочки «наоборот»: со слова как бы «снимаются» 

приставки и суффиксы, корень же выделяется в последнюю очередь. При разборе 

постоянно необходимо соотнесение значений производной и производящей 

основ [7, с. 43-45].  

Предлагаем обучающимся познакомиться с разными точками зрения на разбор 

слова преподаватель по составу: 

Выдающийся лингвист Николай Максимович Шанский в слове преподаватель определяет 

корень -да-, а другой известный языковед Павел Александрович Лекант выделяет в данном 

слове корень -препода-.  

Обращаемся к заполнению оценочной таблицы, которая позволит детям 

сформулировать учебную задачу и выстроить дальнейшую учебную 

деятельность: 

+ - я уверен, что могу ответить на вопрос и мой ответ правильный; 
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?  - я могу ответить на вопрос, но не уверен, что  мой ответ правильный; 

-- - я не могу ответить на вопрос. 

Оценка 

 

Задание  

В начале занятия В конце занятия 

Кто из ученых прав?   

Объясните, почему прав Н.М. 

Шанский? П.А. Лекант? 

  

Как Вы разберете слово 

преподаватель по составу? 

  

Объясните, почему Вы 

разобрали слово по составу 

именно так. 

  

Всего:  + 

? 

-- 

+ 

? 

-- 

 

Следующее задание (групповое или индивидуальное) может быть связано с 

составлением объясняющих, уточняющих вопросов, адресованным ученым-

лингвистам П.А. Леканту и Н.М. Шанскому, с целью выяснить их научный 

подход к разбору слова преподаватель по составу.  

Чтобы учащиеся нашли ответы на сформулированные ими вопросы, следует 

проанализировать теоретический материал двух школьных учебников: 

Задание 1. Сравните порядок разбора слова по составу, рекомендуемый в 

школьных учебниках по русскому языку. 

 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский 

язык: Теория: Учебник для 5-6 классов. М.: 

Просвещение, 1992, с.238-239 

Ладыженская Т.А., Баранова М.Т. 

Русский язык: учебник для 5 класса. М.: 

Просвещение, 1996, с. 169-170 

Порядок разбора слова по составу 
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1. Окончание и основа; значение окончания. 

2. Приставка (приставки), суффикс 

(суффиксы); значение приставки и 

суффикса, если оно ясно. 

3. Корень; 2-3 однокоренных слова 

1. Определить слово как часть речи. 

2. У изменяемого слова найти окончание и 

определить его значение. 

3. Указать основу слова.  

4. Выделить корень (для этого нужно 

подобрать однокоренные слова).  

5. Выделить приставки и суффиксы (если 

они есть). Правильность выделения этих 

морфем доказать подбором слов с другим 

корнем. Но с этими же приставками и 

суффиксами. 

 

Задание 2. Выполните упражнение из учебника по русскому языку под 

редакцией П. А. Леканта и М.М. Разумовской. Какой метод членения слов на 

морфемы предложен в учебнике?  

Расположите однокоренные слова в соответствии с последовательностью их образования 

друг от друга, последнее слово цепочки разберите по составу. 

Образец записи: 

масло - маслить – намаслить – намасливать – на-масл-ива-ть-ся. 

1. Человек, человечность, человечный. 

2. Морозить, мороз, разморозить [8, с. 43].  

На следующем этапе учебной деятельности обучающиеся возвращаются к 

заполнению оценочной таблицы и определяют прирост своих знаний и умений. 

На занятии или в качестве домашнего задания можно предложить ученикам 

сочинить диалог на тему «Разные научные подходы к разбору слова по составу» 

и обсудить, по каким критериям будет оцениваться составленный ими диалог. 

В итоге следует отметить, что формирующее оценивание предполагает 

разнообразный инструментарий, соответствующий разным формам учебной 

деятельности и разнообразным учебным продуктам, и позволяет каждому 

ученику осознать развитие его собственного процесса обучения. Таким образом, 

формирующее оценивание способствует совершенствованию не только 

преподавания, но и учения.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме оценивания в общеобразовательной 

школе, обоснована необходимость поиска новых форм оценивания учебных 

достижений школьников. Раскрываются преимущества формирующего 

оценивания и его роль в развитии регулятивных универсальных учебных 

действий учащихся. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, 

формирующее оценивание, регулятивные действия, самооценка. 

 

Внедрение  Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - ФГОС) общего образования выдвигает новые требования к содержанию 

системы школьного образования и к результатам освоения основной 

образовательной программы. Согласно ФГОС ученик должен уметь соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

владеть основами самоконтроля, самооценки, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить коррективы и адекватно оценивать свои 

достижения. Всё это привело к переосмыслению и изменению подходов к 

системе оценивания учебных достижений  школьников. Ориентация ФГОС на 

деятельностный подход, на формирование обобщенных способов деятельности 

ставит процедуру оценки в особое положение. Она выступает одновременно и 
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как цель, и как средство обучения. Это, в свою очередь, с необходимостью 

требует включения в содержание образовательного процесса формирование 

такого элемента, как навыки рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

самооценки, то есть вовлечения в процесс оценивания процедур самооценки. Для 

того чтобы этот процесс реализовывался на практике, ученику необходим доступ 

к оцениванию, так как согласно ФГОС, оценка – это особое действие, которое 

должно отражать то, чему научился обучающийся, на сколько он продвинулся к 

цели, что нового узнал. Таким образом, учитель должен поделиться с учеником 

инструментами оценивания, раскрыть ему основания или критерии, по которым 

производится оценивание, и дать возможность воспользоваться результатами 

оценивания в своих интересах. 

Традиционное оценивание по-прежнему носит формальный характер, 

оказывает психологическое давление на ребенка и родителей, выполняя только 

функцию внешнего контроля  достижения предметных результатов ученика со 

стороны учителя, не способствует формированию самооценки, самоконтроля 

учащихся, оценивает только конечный результат. Тогда как новый стандарт 

требует оценивания процесса обучения в целом, предполагает оценку и контроль 

не только предметных, но и метапредметных результатов на разных этапах 

образовательного процесса.  

Школьная отметка  сегодня является неотъемлемой частью учебного 

процесса, но, в то же время не называет те умения, которые оценены учителем. 

Отметка не выражает стараний ученика, а является лишь количественным 

показателем. Оценивание может создавать конфликтные отношения в детском 

коллективе между учащимися и учителем. Влияние отметки на изменение 

коллективных связей огромно; оценка оказывается не только показателем уровня 

успешности, но и существенно формирует отношение в классном коллективе. 

Школьная жизнь детей, их отношения друг к другу и педагогу, характер общения 

во многом обусловлены тем, что с помощью отметок они разделены на 

«отличников», «троечников» и «двоечников». По словам Ш. А. Амонашвили, 
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традиционная отметка носит травмирующий характер и становится для одних 

детей «доброй феей, а для других – Бабой Ягой» [1]. Плохие отметки рождают 

детские страхи, нежелание ходить в школу, а порой даже нервные заболевания. 

А ведь ещё Лев Толстой писал: «Очень важно, чтобы ученик не боялся наказания 

за дурное учение» [3].  

 М.А. Пинская отмечает: «Есть и другой род оценивания, которое учитель 

проводит не  для проверки, а  чтобы понять, как  изменить собственные действия 

и  помочь каждому из  учеников улучшить свои достижения. Этот тип 

оценивания, который отвечает на вопрос "как идут дела, что не так, и как сделать 

лучше?", называется формирующим»[7].  Под формирующим оцениванием в 

научной литературе понимают умение ученика оценить личностные достижения, 

умение одноклассников увидеть достижения друг друга, умение ставить 

индивидуальные цели и стремиться к их достижению по индивидуальной 

траектории и в своём собственном темпе. М.А. Пинская считает, что 

«формирующее оценивание помогает найти способ помочь каждому ученику, 

улучшить его положение и  сделать знания для  него доступнее»[7]. Это 

оценивание в ходе обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные 

установки, коммуникативные умения. Формирующее оценивание необходимо 

для проведения диагностики результативности образовательного процесса в 

течение всего учебного года, а не только в конце учебного года – на выходе. Оно 

проводится самими учащимися так часто, как необходимо учителю и учащимся 

для достижения образовательных целей. Данный вид оценивания называется 

формирующим потому, что оценка ориентирована на конкретного ученика, 

призвана выявить пробелы в освоении учащимся образовательной программы с 

тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью. Основная цель 

формирующего оценивания – улучшать качество учения,  мотивировать 

учащегося на дальнейшее обучение, планирование целей и путей их достижения.   

Основные черты формирующего оценивания: 

-  ориентировано на конкретного ученика; 
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- поводится на протяжении всего процесса обучения; 

-критерии оценивания разрабатываются на основе поставленных учебных 

целей; 

- результаты сравниваются с предыдущими результатами данного ученика, 

а не с результатами одноклассников; 

- оценивание проводят сами учащиеся, в результате развиваются навыки 

самооценивания; 

- помогает выявить пробелы в освоении образовательной программы 

учащихся и находить пути их устранения. 

        Формирующему оцениванию принадлежит ведущая роль в развитии 

регулятивных универсальных учебных действий (далее – УУД), основная задача 

которых – организация учащимися своей учебной деятельности. Самое важное, 

к чему должен прийти учитель, работая по  системе формирующего оценивания 

– это понять, что действия контроля и оценки должны постепенно передаваться 

самому ученику, от их формирования зависит его дальнейший успех. Поэтому 

все усилия учителя направляются, в первую очередь, на организацию 

собственных контрольно-оценочных действий детей. Педагогам необходимо 

формировать контрольно- оценочную самостоятельность, ведь она является 

основой учебной самостоятельности школьников (основой умения учиться). 

Использование системы формирующего оценивания на уроке позволяет развить 

у учащихся такие регулятивные действия как  самооценка, контроль, коррекция, 

планирование своей деятельности. Ведущая роль в данном случае принадлежит 

самооценке, от адекватности которой будет зависеть развитие других 

регулятивных УУД. «Педагогический словарь», авторы которого являются Г. М. 

Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров, дает следующее определение самооценки - 

это оценка человеком самого себя, своих достоинств и недостатков, 

возможностей, качеств, своего места среди др. людей. Самооценка  бывает 

актуальной (как личность видит и оценивает себя в настоящее время), 

ретроспективной (как личность видит и оценивает себя по отношению к 
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предыдущим этапам жизни), идеальной (каким бы хотел видеть себя человек, его 

эталонные представления о себе), рефлексивной (как, с точки зрения человека, 

его оценивают окружающие люди) [2].  При самооценке учащиеся размышляют 

о своих собственных знаниях. Каждый из учащихся после выполнения задания 

сравнивает свою работу с правильным ответом и оценивает ее по критериям. В 

ходе такой работы школьники учатся быть объективными по отношению к своим 

знаниям.   Установлено, что одной из причин отставания учащихся в учении 

является слаборазвитое умение критически оценивать результаты своей учебной 

деятельности.  Такое важное регулятивное УУД как самооценка формируется и 

развивается, если учитель демонстрирует положительное отношение к ученику, 

веру в его возможности, желание всеми способами помочь ему учиться.  

Важность самооценки трудно переоценить. Умение оценивать себя, безусловно, 

влияет на становление личности школьника, на его успешность во взрослой 

жизни.  Ш.А. Амонашвили считает, что «сознательность учения, 

самокритичность и критичность мысли, творческий поиск, самовоспитание – все 

эти проблемы связаны с оценочными умениями их учебной деятельности» [1]. 

       Оценивать себя, анализировать результаты своей работы – задача не простая, 

но научившись этому, школьники будут понимать объективность отметок. Ведь 

в этом случае отметка в школьном журнале не может появиться случайно, так 

как она явилась результатом совместного формирующего оценивания ученика и 

учителя. Д.Б. Эльконин отмечает: «Понимание ребёнком отметки, поставленной 

учителем, требует достаточно высокого уровня самооценки, а это происходит не 

сразу. Без этого диалог учителя с учеником посредством отметок похож на 

разговор двух глухих» [6]. 

Таким образом, формирующее оценивание – это оценивание для обучения. 

Оно помогает и учителю, и ученику получить информацию о том, насколько 

успешно идёт процесс обучения. Самое важное в данном случае – это движение 

ученика по своей индивидуальной траектории развития. Каждый день в школе 

для ребёнка должен стать открытием нового, ещё одним шагом на его лестнице 



39 

 

успеха. В своё время Л.Толстой писал: «Давайте ученику такую работу, чтобы 

каждый урок чувствовался ему шагом вперёд в учении» [3]. 

Такая система оценивания формирует у учащихся не только адекватную 

самооценку, но и умение осознавать границы собственных знаний, позволяет 

увидеть собственный прогресс, отобразить развитие ученика через самоанализ 

его работы на уроке. К  достоинствам формирующего оценивания можно отнести 

следующие: обучающийся видит свой учебный прогресс, чувствует 

ответственность за свою работу, стремиться выполнить её качественно, 

понимает и использует связи между учебной программой, учебными 

мероприятиями и оцениванием; формулирует свои учебные ожидания, а затем, 

определяет, оправдались ли они; может завершить освоение материала раньше и 

перейти к освоению углубленной программы; готов к учёбе, а затем на 

протяжении всей жизни. Этот вид оценивания эффективно повышает 

образовательные достижения каждого ученика, сокращает разрыв между 

наиболее успевающими учащимися и теми, кто испытывает затруднения в 

обучении[4, с.10]. 

Преимущества  формирующего оценивания можно выразить с помощью 

метафоры, сформулированной  И.С. Фишман и Г.Б. Голуб: «Если представить 

учеников в образе растений, то внешнее (суммирующее) оценивание растений 

есть процесс простого измерения их роста. Результаты измерений могут быть 

интересны для сравнения и анализа, но сами по себе они не влияют на рост 

растений. Внутреннее (формирующее) оценивание, наоборот, сродни подкормке 

и поливу растений, являя собой то, что напрямую влияет на их рост» [5,с.13]. 

       Систематическая работа по развитию регулятивных универсальных  

учебных действий с помощью формирующего оценивания  позволяет надеяться, 

что за годы обучения в  школе ученики смогут получить необходимый для 

личностного становления регуляторный опыт, который составляет важное звено 

в  развитии самостоятельности и автономии личности, обеспечивает основу 

самоопределения и самореализации подростка в будущем. 
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Отметка, которой приписывается лишь невинная роль  

простого отражателя и фиксатора результата оценки, на 

практике становится для ребенка источником радости 

или горя. 

Ш.А. Амонашвили 

 

Сегодня в России в условиях модернизации содержания общего 

образования и разработки новых стандартов общего образования идет широкое 

обсуждение необходимости создания новых подходов к оценке образовательных 

результатов учащихся.  

Традиционно в дидактике под оценкой понимается процесс соотношения 

реальных результатов образования с планируемыми целями, при этом условно-

формальным (знаковым) выражением этого процесса является отметка. 

Основными функциями оценки являются: констатирующая (информационная), 

контролирующая, регулирующая. Рассматривая отметочную (количественную) 

систему оценивания, господствующую в современной российской школе, мы 

должны констатировать, что она не выполняет перечисленные функции [7, с.8].  

Причины этого следует искать не только в способе формального выражения 

результатов оценивания (отметке), но и в подходах к самому оцениванию: в 
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школе оценка выполняет «карательно-управленческие» функции, что приводит 

к снижению у учащихся мотивации к обучению, к появлению стойкого страха 

или неприязни к школе и к самому процессу образования, то есть использование 

оценивания, которое не имеет четких критериев, отсутствие целостной системы 

оценивания отрицательно влияют на весь образовательный процесс. 

Принятый новый государственный образовательный стандарт, а также 

сопровождающие его регламенты и методические разработки предлагают 

внедрить в отечественную практику новую систему оценивания, построенную на 

следующих основаниях: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. То есть оценивание 

осуществляется практически на каждом уроке, а не только в конце учебной 

четверти, триместра или года. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям. Например, в качестве критериев оценивания уровня сформированности 

УУД могут выступать операциональные действия, входящие в состав 

диагностируемого умения. 

3. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны 

и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. То есть результаты учебной деятельности оцениваются 

не только и не столько педагогом (как при традиционной системе оценивания), 

сколько самими учащимися [5, с.8]. 

Таким образом, оценивание на уроке, проводимом в рамках системно-

деятельностного подхода, является постоянным процессом, который 

естественным образом интегрируется в урок. Оценивание должно быть 
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критериальным, где основными критериями оценивания выступают ожидаемые 

результаты, соответствующие учебным целям. 

Заявленные в принятом государственном стандарте и представленные выше 

новые для нашей школьной практики принципы и форматы оценивания 

полностью отвечают стратегии и формам реализации формирующего подхода к 

оценке учебных достижений [5, с.9]. 

Формирующее оценивание понимается как оценивание в процессе 

обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, 

а также поведение учащегося, устанавливается обратная связь об успехах и 

недостатках учащегося; когда учащегося ориентируют и вдохновляют на 

дальнейшую учебу, а также планирование целей и путей ее продолжения. 

Формирующее оценивание сосредоточено на сравнении успехов учащегося с его 

прежними достижениями. Обратная связь своевременно и по возможности точно 

описывает сильные и слабые стороны учащегося, а также содержит предложения 

о дальнейшей деятельности,  поддерживающей развитие учащегося [2, с.10]. 

При включении формирующего оценивания в учебный процесс необходимо 

учитывать одно важное условие: необходимо использовать различные 

инструменты формирующего оценивания. Внедрение новых методик и 

инструментов возможно только тогда, когда ученик активно вовлечён в учебный 

процесс, когда на уроке есть место взаимодействию учеников в парах и группах, 

обсуждению с учителем, свободным вопросам [5, с.19]. 

Инструменты формирующего оценивания позволяют иначе подойти к 

созданию условий для равенства в обучении и реализовать принцип «каждый 

ребенок имеет значение». Инструменты такого оценивания можно считать во 

многом универсальными, они могут вводиться в практику учителей, которые 

работают на разных школьных ступенях и не ограничены рамками тех или иных 

предметов [4, с.22]. 
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Инструменты формирующего оценивания можно условно разделить на 

графические, текстовые и символические. Рассмотрим подробнее каждый из 

них. 

Графические инструменты формирующего оценивания. Примерами могут 

служить гистограммы, диаграммы, графики по оценке учебных достижений. 

Данная методика оценки имеет существенное преимущество в том, что она 

позволяет ученику оглянуться на путь, пройденный за определенное время, 

увидеть свои достижения и трудности, оценить свой прогресс и выделить 

актуальные задачи на ближайшее время. Методика может применяться на любом 

предмете и практически в любом классе. Гистограмму оценки результатов 

учащегося можно оформить в виде именного свидетельства. 

 

 

Свидетельство включает в себя перечень пройденных тем и точечную 

гистограмму, в которой ученики отмечают усвоение определенной темы. Цветом 

они обозначают тот или иной критерий, по которому оценивается пройденный 

материал, количество ошибок является показателем качества выполнения 

работы по теме. Если какая-то тема не усвоена, ребенок знает, что над ней нужно 

поработать для улучшения знаний. 

Набор свидетельств, выданный ученику в конце года, будет давать полное 

представление о динамике и результатах его учебной работы. Учителю для этого 
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нужно подготовить подборку свидетельств по разным предметам, сделанных по 

единому образцу.  

Но надо учесть, что количество свидетельств, выдаваемых в течение одного 

учебного года, не должно быть слишком большим, иначе это может привести к 

снижению их ценности и простому коллекционированию [4, с.28]. 

Следующим видом графического инструмента может считаться круговая 

диаграмма. На уроке можно называть ее «Колесо успеха» (данное название и 

методика заимствованы из коучинга) и применять при изучении темы или 

раздела. Диаграмма делиться на необходимое число секторов соответствующих 

количеству элементов изучаемой темы. На каждом секторе нанесена шкала, одно 

ее деление соответствует критерию оценки или умению. После нанесения 

результатов работ учащихся на диаграмму, дети должны соединить точки на 

секторах и получить круглое колесо (если все выполнено и все получилось), или 

подобие эллипса, овала (если были выполнены не все работы, или допущены 

ошибки.) Работа с диаграммой должна быть синхронной: учитель показывает на 

доске, как строить диаграмму, а дети в соответствии с результатами своих работ 

выстраивают индивидуальные диаграммы. 

 

   

 

(из материалов МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара) 

 

По окончании работы с диаграммой учащиеся должны попытаться 

проанализировать свои успехи или неудачи, поставить новые цели и определить 

пути их достижения. Учитель может добавить игровой момент в обсуждение 

результатов, спросив детей: «Получилось ли у вас идеально круглое колесо? 
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Поедет ли такое колесо? И если не поедет, то почему? Какие были допущены 

ошибки? Что нужно сделать, чтобы колесо стало круглым и могло поехать?» 

Подводя итог, можно отметить, что графические виды формирующего 

оценивания позволяют учащимся самостоятельно вести наблюдение за 

динамикой качества своего учения, приобрести навыки самоанализа, 

отрабатывать конкретные учебные навыки. Учителю, в свою очередь, этот 

оценочный инструмент позволяет совершенствовать содержание и методику 

преподавания. 

Текстовые инструменты формирующего оценивания. Примерами могут 

служить анкеты, опросники, чек-листы, листы самодиагностики, листы 

оценивания и т. д. Самое важное в данной методике оценивания – это 

использования критерия. Именно критерии позволяют учителю и учащимся 

оценить проделанную работу, задают ориентиры, в направлении которых 

учащиеся и учитель должны двигаться. Ученики могут использовать критерии 

для оценки продуктов (презентации, печатные и электронные публикации, 

видео, диаграммы и графики, сайты), для оценки процессов (сотрудничество, 

общение, рефлексия, исследовательская деятельность, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие в группе), для оценки навыков мышления 

(творчества, решения проблем, критического мышления), а учитель может затем 

использовать те же критерии для итогового оценивания или выставления баллов 

[6, с.105].  

С готовыми критериями оценивания учитель должен ознакомить учеников 

до начала выполнения какой-либо работы. Но наиболее эффективной для 

учащихся является совместная разработка этих самых критериев. 

При создании критериев оценивания ученики знакомятся с терминологией 

и точными описаниями, которые им необходимы для оценивания собственных 

продуктов, результативности и процессов, а также для обратной связи с 

одноклассниками. Когда ученики привыкают регулярно создавать, а затем 

использовать критерии оценки, они начинают испытывать большую 
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ответственность за конечный продукт. Основой в создании критерия должен 

быть планируемый образовательный результат. 

Анкета
Оцени свои умения:

+ умею 

V не очень хорошо умею /не всегда справляюсь /частично справляюсь/ 

? не уверен (а), что могу себя оценить - не умею 

Я умею: 

1. быстро просматривать текст и находить нужную информацию в нем; 

2 .понять суть вопроса, если он сформулирован прямо; 

3 .понять суть вопроса, даже если в нем использованы слова, которые не употребляются в 
тексте (например, синонимы); 

4 .находить необходимую информацию: конкретные сведения, факты; 

5 .определять, понятно ли мне значение слова;

6 .подбирать синонимы; 

7 .подбирать антонимы; 

8 .доказать свое мнение, опираясь на аргументы из текста; 

9 .при ответе на вопрос использовать знания, полученные на других предметах; 

10. при ответе на вопрос опираться на личный опыт; 

11 .понимать информацию, которая представлена не только словесно, но и на рисунке, в 
таблице и т.д
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Лист оценки содержания темы "Уравнение" 

по учебнику М.И.Моро "Математика" 3 класс

Ф.И.О. ученика (цы) _________________________________________

1. Я могу назвать определение уравнения. - 1 б.
2 . Я умею находить уравнение среди других записей – 1 б.                    
3. Могу объяснить, как найти  неизвестное слагаемое – 1 б.

Могу объяснить, как найти  неизвестное уменьшаемое – 1 б.
Могу объяснить, как найти  неизвестное вычитаемое – 1 б.

4. Я умею решать: 
уравнение с неизвестным слагаемым – 1 б.
уравнение с неизвестным уменьшаемым – 1 б.
уравнение с неизвестным вычитаемым – 1 б.

5. Я могу составить и решить свое уравнение. - 2 б

Критерии оценки
 9-10 баллов – «5»
 7-8 баллов – «4»
 5-6 баллов – «3»
 1-4 балла – «2»

Лист самодиагностики 11 класс

1.Я хотела знать основы стереометрии, уметь решать задачи, выучить теоремы и 
развить пространственное мышление, улучшить знания планиметрии и в результате 
получать оценки на уровне четверки.

2.Я безусловно улучшила свои знания в планиметрии, узнала несколько теорем, 
научилась строить сечения, но средний бал на данный момент, к сожалению, 
низкий.

3.Делала домашние работы, слушала на уроке учителя, посещала 
дополнительные уроки. 
4. С ожидаемым моя оценка совпала на 100%, но до желаемого остается один бал.
5. Что планирую делать:

Более ответственно подходить к подготовке домашнего задания, 
больше времени тратить на разбор теорем,
вести тетрадь более аккуратно.

На момент написания работы средний балл 2,95.
на данный момент 3,00. 
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Применение данной методики  позволяет осуществлять непрерывную 

обратную связь между учителем и отдельными учениками, показывает какого 

прогресса необходимо достичь и планировать то, как дети будут учиться в 

ближайшем будущем. Определить, чего пока не хватает, чтобы работа 

соответствовала критериям, и предложить какие-то конкретные изменения. 

Ученики определяют, какие задания они могут выполнить, а какие нет, 

выясняют, в каких вопросах или темах они себя чувствуют неуверенно и над чем 

им надо работать в первую очередь. Такое оценивание поддерживает учение, 

укрепляет мотивацию, направляя учащихся на прогресс и достижения, а не 

неудачи [3, с.167]. 

Использование текстовых видов формирующего оценивания в своей 

профессиональной деятельности позволяет учителю обеспечить понимание 

учениками того, как они учатся, исследовать, насколько хорошо ученики 

понимают содержание и логические связи изучаемого материала, 

документировать возникающие у учеников вопросы и выбрать наиболее 

Критерии оценки карты понятий

1.Использованы все термины и понятия входящие в данный раздел (Один 

термин – 1балл)

2. Установлены взаимосвязи (Одна взаимосвязь - 1балл)

3. Точно указана взаимосвязь, то есть стрелка подписана (Одно указание - 1 

балл)

4. Иерархия (1 балл)

5. Указаны конкретные примеры  (Один пример-1 балл)

6. Указаны эксперименты (Один эксперимент -1 балл)

7. Горизонтальные взаимосвязи между терминами и понятиями (Одна 

взаимосвязь – 2 балла)
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типичные, дать ученикам обратную связь относительно содержания и уровня 

сложности тех вопросов, которые они считают существенными, проследить 

развитие письменных навыков учеников и их умения строить рассуждение. 

Помимо тех возможностей, которые данная методика представляет учителю, она 

позволяет ученику тренироваться в письменной коммуникации, то есть выражать в 

письменной форме свои мысли, задать существенные для него вопросы, 

проанализировать собственные знания и процесс учения [4, с.76]. 

Символические инструменты формирующего оценивания. Примерами 

могут служить такие методики, как «Древо познания», «Светофор», «Лестница 

успеха» и т. д.  

В основе такого оценивания лежит образ: древо с плодами, цветные сигналы 

светофора, ступени лестницы, облака. Они выполняют роль показателя степени 

понимания изучаемого материала. 

Ученики с её помощью осмысливают свой образ работы с учебным 

материалом (методы, приёмы, упражнения), то есть они сами участвуют в 

повышении эффективности учебного процесса. Применение такого оценивания 

в конце урока дает возможность оценить активность каждого ребенка на разных 

этапах урока. 

«Лестница успеха»: ребенок сам должен оценить, на какой ступеньке он 

оказался в результате деятельности во время урока, то есть оценить достигнутые 

результаты.  
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«Дерево познания», где определенным цветом плодов обозначены уровни 

усвоения материала (яблоки зеленого и красного цветов, в соответствии с тем 

понятен ли был материал на уроке и насколько продуктивным был урок для 

учащихся). 

 

      
 

(из материалов  МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара) 

 

В случае использования методики «Светофор» дети поднимают карточку 

определенного цвета, который является выражением их удовлетворения своей 

работой на уроке. Можно также использовать карточки со значками – вопрос, 

многоточие, восклицательный знак, три восклицательных знака, двоеточие.  

 

 

Завершая данную статью, стоит отметить, что применение различных 

инструментов формирующего оценивания меняет подход к системе оценивания. 

Ученики внимательно изучают все свои отметки по теме, анализируют, какой 
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тип работы им удается лучше, какой хуже, размышляют, что делать для 

повышения результатов. Благодаря соучастию в оценивании учащиеся глубже 

погружаются в материал и развивают навыки самооценивания. Кроме того, 

растёт их учебная мотивация, поскольку дети  видят заинтересованность 

преподавателей, стремящихся помочь им стать успешными в учёбе.  

Полностью исключается ситуация, когда школьник не понимает, почему у 

него выходит та или иная отметка за отчетный период, слишком поздно узнает о 

том, что нужно начать больше уделять внимания предмету. 

Учитель гораздо лучше узнает учеников, их отношения становятся более 

доверительными. Дети понимают важность умения адекватно оценивать себя, 

что является первым шагом к решению проблемы. Появляется письменный план 

действий на ближайший период с целью повышения качества знаний. 

 

Литература: 

1. Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка [Электронный ресурс] 

URL:  http://userdocs.ru/filosofia/145046/intex.html 

2. Логвина И., Рождественская Р. Инструменты формирующего оценивания 

в деятельности учителя-предметника: пособие для учителя. Варна, 2012. 48 с. 

3. Кравцова И.Л., Пинская М.А. Критериальное оценивание входит в 

практику отечественной школы // Народное образование. 2012. № 2. С. 163-168.  

4. Пинская М.А., Улановская И.М. Новые формы оценивания. Начальная 

школа. М.: Просвещение, 2013. 80 с. 

5. Пинская М.А. Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта. М.: 

Педагогический университет. «Первое сентября», 2013. 96 с. 

6. Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе : учебное 

пособие. М.: Логос, 2010. 264 с. 

7. Фишман И.С., Голуб Г.Б. Формирующая оценка образовательных 

результатов учащихся: методическое пособие. Самара : Издательство «Учебная 

литература», 2007. 244 с. 
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П р а к т и к и  –  п р а к т и к а м  

 «Кто хочет обрести счастье или 

мудрость, тот должен искать 

перемен». 
Конфуций 
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Урок математики в 6 классе  

Учитель Рыбалкина Оксана Александровна 

Тема урока Прямо и обратно пропорциональные величины 

Цель урока: Формирование познавательной культуры личности, развитие математического 

мышления шестиклассников на основе осмысления  сущности  и особенностей 

видов пропорциональной зависимости величин 

Планируемые 

ОР, 

формируемые 

УУД 

Ученик по окончании изучения темы: 

ЛР-1: обосновывает необходимость и значимость для себя понимания 

сущности и основных свойств пропорциональности величин; 

ЛР-2: активно и заинтересованно выполняет все задания на уроке; 

РУД-1: формулирует учебную задачу урока; 

РУД-2: контролирует и оценивает свою деятельность на уроке, результаты 

решения учебной задачи; 

РУД-3: адекватно оценивает свои учебные достижения; 

РУД-4: осуществляет целеполагание предстоящей деятельности на уроке; 

ПУД-1: видит и определяет отношения между величинами, делает обобщения 

и выводы;   

ПУД-2: выводит определение понятий «прямо пропорциональные величины» 

и «обратно-пропорциональные величины»; 

ПУД-3: осуществляет сравнение и классификацию математических величин; 

ПР-1: раскрывает основные свойства пропорциональности величин; 

ПР-2: описывает алгоритм определения  вида пропорциональности величин; 

ПР-3: определяет вид пропорциональности величин; 

ПР-4: осуществляет математические вычисления с помощью формул 

Программные 

требования 

 

Выпускник научится: 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Мировоззрен-

ческая идея 

Все величины вступают между собой в отношения. Определение вида этих 

отношений позволяет находить эффективные пути и способы решения 

различных математических задач. 

Ценностно-

смысловые 

ориентиры 

Наука. Культура. Познание. 

Программное 

содержание 

Пропорция; основное свойство пропорции. 

План 

изучения 

нового 

материала 

1. Понятие  прямо и обратно пропорциональных величин 

2. Определение прямых и обратных величин 

 

Основные 

понятия 

Пропорция, пропорциональность, прямо пропорциональная, обратно 

пропорциональная 

Формулы S=.vt 

Алгоритмы Определение вида пропорциональности величин 

Тип урока урок изучения нового материала 

Форма урока урок-размышление 

Технология развивающего обучения 

Мизансцена  традиционная 

Оборудование 

урока 

Мультимедийные средства, раздаточные дидактические материалы, 
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Домашнее 

задание 

Если оценили себя в 4 балла: параграф 35 №1041,1042; 

Если оценили себя в 3-1 балл: параграф 35 № 1039,1040,1041. 

Деятельность учителя Деятельность 

уч-ся 
ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Приветствие. 

Отметка отсутствующих. Проверка готовности к уроку. 

Психологический настрой на урок. 

Стоя 

Дежурный 

Слайд №1 

 

II. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ 

Математический диктант 

Задание: Письменно ответьте на вопрос верно ли высказывание? 

1) Отношение двух чисел - это произведение  одного из них на другое? 

2)Верное равенство двух отношений называют пропорцией? 

3)Произведение крайних членов пропорции равно сумме её средних 

членов?    

4)Найти неизвестный член пропорции – это значит решить 

пропорцию? 

5)В пропорции m:n=p:q числа m и q называют средними, а числа n и p 

называют крайними членами пропорции? 

6)Является  пропорцией данное равенство: 8:5=4:2,5? 7)Можно 

составить пропорцию из чисел 4,9,12 и 27? 

8)Пройденный путь прямо пропорционален  времени движения,  когда 

скорость постоянная? 

9)Рост человека обратно пропорционален его возрасту?  

Задание: Отметьте в листах самооценки результаты математического 

диктанта, но без заданий №8 и 9. 

Самопроверка (по слайду). Самооценка (максимально 7 баллов) 

Аналитическая беседа 

- С какими заданиями справились легко? Почему? 

- С какими заданиями не справились? Почему? 

Вывод: Мы не знаем, что такое  прямо и обратно пропорциональные 

величины и как они  определяются. 

- Так чему нам предстоит сегодня на уроке научиться? 

Главный вопрос урока: 

Как определить прямо и обратно пропорциональные величины? 

- Что мы должна знать, чтобы ответить на главный вопрос урока? 

Задание: Заполните таблицу целеполагания, поставьте перед собой  

цели предстоящей деятельности на уроке. 

 

Слайд №2 

(приложение 1) 

Письменно на 

раздаточных 

листах 

(приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №3 

фронтально 

 

 

Слайды №4 

 

 

Слайд №5 

Самостоятельн

о на 

раздаточных 

листах 

(приложение 3) 

 

 

ПУД-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-3 

 

 

 

 

РУД-1 

 

 

 

 

 

РУД-4 

III. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

1. Понятие прямо  и обратно пропорциональных величин 

Эвристический метод: 

Задание 1: Вспомните и запишите математическую формулу, 

описывающую движение объекта (S=.vt).  Скорость поезда 95 км/ч. 

Заполните таблицу с помощью вычислений. Как можно показать в 

формуле, указанную постоянную величину? (S=95t) 

t, ч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S, км          

- Что происходит со временем движения? (оно увеличивается?) 

- Что происходит с расстоянием, который проходит поезд за это 

время? (оно увеличивается). 

- Есть ли здесь пропорциональность? В чём она выражается? 

 

самостоятельн

о в тетрадях 

Слайды №6,7 

 

 

 

 

фронтально 

 

 

 

 

 

ЛР-2 

ПУД-1 

 

 

ПР-4 
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Вывод: во сколько раз увеличивается или уменьшается время 

движения, во столько же раз увеличивается или уменьшается 

пройденный путь 

- Как выразить математически эту пропорциональность? 

 
1. – Что в данном случае показывает знак равенства? 

2. Задание 2. Запишите формулу, описывающую движение между 

двумя городами, расстояние между которыми 750 км (750=vt). 

Заполните таблицу: 

V, км/ч 15 25 50 75 100 

t, ч      

3. – Что происходит со скоростью движения? (увеличивается) 

4. – Что происходит со временем движения? (уменьшается) 

5. – Есть ли здесь пропорциональность? В чём она выражается? 

Вывод: во сколько раз увеличивается или уменьшается скорость 

движения, во столько же раз уменьшается (увеличивается) время 

движения 

 
6. – Как вы думаете, какую из пар величин: время и путь или время и 

скорость  можно назвать прямо пропорциональными, а какую 

обратно пропорциональными? Почему? 

Вывод: две величины называют прямо пропорциональными, если 

при увеличении одной из них в несколько раз, другая увеличивается 

во столько же раз 

             две величины называют обратно пропорциональными, если 

при увеличении одной из них в несколько раз, другая уменьшается во 

столько же раз 

2. Определение прямо и обратно пропорциональных величин 

Эвристический метод 

- Все ли величины связаны между собой пропорциональной 

зависимостью? 

- Назовите первое условие установления вида зависимости величин. 

- Если наличие пропорциональной зависимости между величинами 

установлена, как мы можем определить вид этой зависимости? 

Вывод: У нас получился алгоритм определения вида 

пропорциональности величин. 

Задание. Вернёмся к математическому диктанту, заданиям №8 и №9. 

Теперь мы можем их выполнить? Выполняйте. 

Проверка. Самооценка (суммируйте все баллы математического 

диктанта) 

 

2-3 ученика 

 

 

 

 

 

Слайды № 8,9 

 

самостоятельн

о в тетрадях 

 

фронтально 

 

 

2-3 ученика 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №10 

фронтально 

 

Слайд№11 

2 ученика 

 

2 ученика 

 

 

 

 

 

 

фронтально 

 

 

Слайд №2 

 

Сайд №2 

Листы 

самооценки 

ПУД-1 

 

 

 

 

 

 

ЛР-2 

 

ПР-4 

ПУД-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД-3 

 

 

ПУД-2 

 

ПР-1 

 

 

 

 

ПР-1 

ПР-2 

 

 

 

 

 

 

РУД-2 

РУД-3 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

 Самостоятельная работа  

Слайд №13 

 

ЛР-2 

 

50 

25 

15 

30 

1 

2 

= 2 

Взаимно обратные 

числа 

= 

Отношение значений 

скорости 

Отношение значений 

времени 

95 

1 

190 

2 

285 

3 

380 

4 

475 

5 

570 

6 

665 

7 

760 

8 

855 

9 
= 95 = = = = = = = = 
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Задание: Внимательно прочитайте задания и определите, какие из 

следующих величин являются прямо пропорциональными, какие 

обратно пропорциональными, а какие не являются ни теми, ни 

другими.  

А) стоимость товара и его количество (при постоянной цене),  

Б) длина и ширина прямоугольника (при постоянной площади), 

В) объём выполненной работы и время работы (при постоянной 

производительности), 

Г) рост человека и его возраст,  

Д) цена и количество товара (при постоянной стоимости), 

Е) расстояние по железной дороге и стоимость билета. 

Ответы заполните в таблице (распределите буквы по столбцам): 
Прямо  

пропорциональные 

Обратно  

пропорциональные 

Не пропорциональные 

А,В Б,Д Г,Е 

Самопроверка. Самооценка (макс. 6 баллов) 

- Трудно ли было выполнять задания, почему? 

Самостоятельн

о на листах 

самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №14 

 

 

фронтально 

ПУД-1 

ПУД-3 

ПР-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-2 

РУД-3 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Рефлексия и самооценка 

- Какой у нас был главный вопрос урока? Почему и как он у нас 

возник? 

- Можете ли вы теперь ответить на этот вопрос, почему? 

- А зачем нам с вами знать и уметь определять вид 

пропорциональности величин? 

- С помощью таблицы целеполагания закончите предложения: 

Теперь я знаю… 

Теперь я умею … 

Задание: оцените результаты своей работы на уроке от 1 до 4-х баллов 

и отметьте на  гистограмме: 

если при увеличении одной из них в несколько раз другая уменьшается 

во столько же раз. 
4               

3               

2               

1               

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 

Дифференцированное домашнее задание 

- Спасибо за урок. 

Слайд 3 

фронтально 

 

 

 

 

 

На доске 

чертёж мелом 

По цепочке 

 

 

 

 

 

 

Слайд 15 

Запись в 

дневник 

 

 

 

РУД- 

РУД-2 

ЛР-1 
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Приложение 1 

Слайдовая презентация 

 

В мире мудрых мыслей

                   

МатематическийМатематический диктантдиктант::
Верно ли, что :

1) Отношение двух чисел - это произведение одного из них на

другое?

2)Верное равенство двух отношений называют

пропорцией?

3)Произведение крайних членов пропорции

равно сумме её средних членов?   

4)Найти неизвестный член пропорции – это значит

решить пропорцию?

5)В пропорции m:n=p:q числа m и q называют средними, 

а числа n и p называют крайними членами пропорции?

6)Является пропорцией данное равенство: 8:5=4:2,5?

7)Можно составить пропорцию из чисел 4,9,12 и 27?

8)Пройденный путь прямо пропорционален времени движения

когда скорость постоянна?

9)Рост человека обратно пропорционален его возрасту? 

1

 
 

 

ПроверьПроверь себясебя : : 

1.Неверно

2.Верно

3.Неверно

4.Верно

5.Неверно

6.Верно

7.Верно

8.Верно

9.Неверно

Заполните лист самооценки: 

поставьте себе столько баллов, 

на сколько вопросов вы правильно ответили.

(№8 и №9 не учитывать)

2

   

ТемаТема урокаурока::

4

Как определять
прямо и обратно

пропорциональные величины?
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ТаблицаТаблица целеполаганияцелеполагания: : 
Знаю Не знаю Хочу

знать

Умею Не умею Хочу нау

читься

Что такое прямо и обратно

пропорциональные величины

Все ли величины связаны

между собой

пропорциональной

зависимостью

Приводить примеры прямо и

обратно пропорциональных

величин

Устанавливать вид зависимости

между величинами

Где в жизни применяется

пропорциональность величин

3

     

ФормулаФормула, , описывающаяописывающая движениедвижение::

vtvtSS 

SS95t95t

tt –– времявремя,, SS –– расстояниерасстояние..v v –– скоростьскорость,,

5

 
 

 

Скорость поезда – 95 км/ч. Заполните таблицу.

t, ч

s, км

1 2 3 4 5 6 7 8 9

95 190 285 380 475 570 665 760 855

Во сколько раз увеличивается или уменьшается время 

движения, во столько же раз увеличивается или уменьшается 

пройденный путь

95

1

190

2

285

3

380

4

475

5

570

6

665

7

760

8

855

9
= 95= = = = = = = =

6

         

750=vt750=vt

SS = 750 = 750 кмкм –– расстояниерасстояние междумежду двумядвумя городамигородами

7
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Расстояние между городами – 750 км. Заполните таблицу.

Скорость

движения, км/ч

Время в пути, ч

15 25 50 75 100

50 30 15 10 7,5

Во сколько раз увеличивается (уменьшается) скорость, во

столько же раз уменьшается (увеличивается) время движения

50

25

15

30

1

2

= 2 Взаимно

обратные

числа
=

Отношение значений

скорости

Отношение значений

времени

8

    

Как вы думаете, какую

из пар величин:

время и путь или

время и скорость

можно назвать прямо

пропорциональными,

а какую обратно

пропорциональными

величинами и почему?

SS ии tt –– прямопрямо

пропорциональнпропорциональн

ыеые величинывеличины,, tt ии vv

–– обратнообратно

пропорциональнпропорциональн

ыеые величинывеличины..

9

     
 

    

ВыводВывод: : 

Две величины называют прямо

пропорциональными, если при увеличении

одной из них в несколько раз другая

увеличивается во столько же раз.

Две величины называют обратно

пропорциональными, если при увеличении

одной из них в несколько раз другая

уменьшается во столько же раз.

10

    

АлгоритмАлгоритм: : 
1.Определить связаны ли данные

величины пропорциональной

зависимостью;

2.Если да, то определить вид

зависимости(прямая или обратная).

- если при увеличении одной из них в

несколько раз другая увеличивается во

столько же раз, то это прямо

пропорциональные величины

- если при увеличении одной из них в

несколько раз другая уменьшается во

столько же раз, то это обратно

пропорциональные величины 11

 
 

      

ПроверьПроверь себясебя: : 

Прямо

пропорциональ

ные

Обратно

пропорциональ

ные

Ни те, ни другие

А) стоимость товара и

его количество (при

постоянной цене) 

Б) длина и ширина

прямоугольника (при

постоянной площади)

Г) рост человека и его

возраст

В) объём выполненной

работы и время

работы (при

постоянной

производительности)

Д) цена и количество

товара (при

постоянной стоимости)

Е) расстояние по

железной дороге и

стоимость билета

13

           

ДомашняяДомашняя работаработа: : 

Если оценили себя в 4 балла: параграф 35 

№1041,1042;

Если оценили себя в 3-1 балл: параграф 35 

№ 1039,1040,1041.

14
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Приложение 2 

Лист самооценки 

1. Математический диктант (верно или неверно) 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого 

Ответ           

Правильных ответов: 

2. Самостоятельная работа (расставьте буквы А,Б,В,Г,Д,Е в нужные столбцы) 

Прямо  пропорциональные Обратно пропорциональные Пропорциональность  

отсутствует 

   

   

   

   

Правильных ответов: _____ 

 
Приложение 3 

Таблица целеполагания 

 Знаю Не 

знаю 

Хочу 

знать 

Умею Не 

умею 

Хочу 

научиться 

Что такое прямо и обратно 

пропорциональные величины 

      

Все ли величины связаны между 

собой пропорциональной 

зависимостью 

      

Приводить примеры прямо и 

обратно пропорциональных 

величин 

      

Устанавливать вид зависимости 

между величинами 

      

Где в жизни применяется  

пропорциональность величин 
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Урок физики в 7 классе  

Учитель Кузнецова Алла Викторовна 

Тема урока Простые механизмы (рычаг). Алгоритм решения задач. 

Цель урока: Формирование познавательной культуры личности, развитие естественно-

научного мышления семиклассников на основе  осмысления  алгоритма и 

способов решения задач по теме «Простые механизмы» 

Планируемы

е ОР, 

формируемы

е УУД 

Ученик по окончании изучения темы: 

ЛР-1: обосновывает необходимость и значимость для себя понимания 

основных физических величин (плечо силы, момент силы), условия 

равновесия рычага; 

ЛР-2: активно и заинтересованно выполняет все задания на уроке; 

ЛР-3: самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений 

РУД-1: формулирует учебную задачу урока; 

РУД-2: контролирует и оценивает свою деятельность на уроке, результаты 

решения учебной задачи; 

РУД-3: адекватно оценивает свои учебные достижения; 

РУД-4: осуществляет целеполагание предстоящей деятельности на уроке; 

ПУД-1: видит и определяет на чертеже плечи и действующие силы 

различных простых механизмов, делает обобщения и выводы;   

ПУД-2: приходит к основному алгоритму действий при решении задач; 

ПУД-3: знает обозначения и единицы измерения основных физических 

величин, условие равновесия рычага; 

ПУД-4: использует знания основных физических величин, условие 

равновесия рычага в условиях предложенной задачи; 

ПР-1: раскрывает основные условия равновесия рычага; 

ПР-2: использует алгоритм решения задач по теме «Простые механизмы»; 

ПР-3: определяет основные уравнения равновесия рычага; 

ПР-4: осуществляет математические вычисления с помощью формул 

Программны

е требования 

 

Выпускник научится: 

- использовать понятия и умения, связанные с простыми механизмами 

(рычагом), уравнениями, описывающими условия равновесия рычага в ходе 

решения физических  задач и задач из смежных предметов, находить ответы 

на вопросы, используя свой   жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке 

Мировоззрен

ческая идея 

Изучение физики - познание свойств окружающего мира. Определение вида 

простых механизмов позволяет их рационально применять.  
Ценностно-

смысловые 

ориентиры 

Наука. Культура. Познание. 

Программно

е содержание 

 Решение задач по теме «Условия равновесия рычага» 

 

План 

изучения 

нового 

материала 

1. Повторение основных понятий (равновесие рычага, точка опоры, плечо силы,  

момент силы), составление и использование алгоритма решения задач по теме 

«Простые механизмы» 

Основные 

понятия 

 Рычаг, равновесие рычага, точка опоры, плечо силы,  момент силы. 

Формулы F2/F1=l1/l2;  F1 l1=F2 l2, Mпо=Mпротив 
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Алгоритмы Последовательность действий при решении задач на использование простых 

механизмов: рисунок, определение точки опоры, плеч и точек приложения сил 

на рисунке, составление уравнения равновесия рычага, математическое 

решение уравнения. 

Тип урока урок закрепления материала 

Форма урока урок-размышление 

Технология развивающего обучения 

Мизансцена  традиционная 

Оборудовани

е урока 

Мультимедийные средства, раздаточные материалы. 

Домашнее 

задание 

Задачник А.В. Пёрышкин: № 596, 597,602,606. 

  

  

Деятельность учителя Деятельность 

уч-ся 
ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Приветствие. 

Психологический настрой на урок. 

Стоя 

Слайд №1 

 

II. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ 

Физический диктант 

Задание: Заполните таблицу, правильно поставив обозначение и 

единицу измерения физической величины 
Физическая величина символ Единица измерения 

сила   

момент   

плечо   

работа   

мощность   

Задание: Найди правильные формулы: F1/l1 =F2/l2; F1 l2=F2 l1; 

F2/F1=l1/l2;  F1 l1=F2 l2, M1=M2. 

 Отметьте в листах самооценки результаты заданий. 

Самопроверка (по слайду). 

 Самооценка: на колесе (сектор «Формулы») успешности отметьте 

результаты ваших ответов (меловой рисунок на доске) 

Аналитическая беседа 

-Какие задания вызвали затруднения? Почему? 

 

Вывод: Мы знаем, что такое плечо силы,  момент силы, условие 

равновесия рычага, но достаточно ли этого для успешного решения 

задач?   

- Так чему нам предстоит сегодня на уроке научиться? 

Главный вопрос урока: 

-Какова должна быть последовательность действий для успешного 

решения задач?  

- Что мы должны знать, чтобы ответить на главный вопрос урока? 

Задание: Заполните таблицу целеполагания, поставьте перед собой  

цели предстоящей деятельности на уроке. 

 

Слайд 2 

(приложение 1) 

Письменно в 

тетрадях  

 

 

 

 

Слайд №3 

Фронтально 

 

Слайд №4 

Раздаточные 

листы - колесо 

успешности   

(приложение 2) 

 

 

 

 

ПУД-

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД-

3 

 

 

 

РУД-2 

 

 

 

 

 

РУД-4 

III. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

1. Изображение рычага в условиях предложенной задачи. 

Эвристический метод: 
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Задание 1:Учитель делает рисунок на доске. После выполнения 

задания проверяет по рисунку на слайде. 

 
 

Человеческая стопа представляет собой  простой механизм - рычаг. 

Изобразите с помощью условных обозначений этот рычаг и 

расставьте силы и плечи данного рычага 

-Можно ли без рисунка приступить к решению задачи? Какие 

физические величины вы здесь использовали? 

самостоятельно 

в тетрадях 

Слайды №5 

 

фронтально 

 

 

 

 

ЛР-2 

ПУД-

1 

 

ПУД-

2 

ПУД-

4 

Вывод: Задачу необходимо начать с изображения рычага и 

правильного определения сил и плеч. 

Задание 2. Штыковая лопата. Чтобы поднять ком земли, нужно на-

давить на черенок. Где вы будете давить, чтобы было легче? Опыт 

подсказывает, что надо надавить, то есть приложить силу, поближе 

к концу черенка. 

  Мы рассмотрели, как лопата позволяет нам легче 

копать землю. Она опирается на край образовавшейся ямки в земле, 

это будет осью её вращения. Вес земли приложен к короткому плечу 

рычага, мы руками прикладываем силу к длинному плечу рычага. 

– В каком направлении вы будете действовать на лопату, чтобы под-

нять землю? Вы приложите силу к лопате так, чтобы она оборачи-

валась вокруг точки опоры, то есть перпендикулярно черенку. 

-В каком соотношении находятся силы и плечи этих сил? (в 

обратной зависимости: чем больше плечо, тем меньше сила). 

Вывод: Для получения выигрыша в силе, нужно увеличить плечо 

силы. Для этого нужно правильно направить эту силу, тогда будет 

выполняться соотношение: F2/F1=l1/l2, необходимое для решения 

задач. 

Самооценка: Отметьте на колесе успешности результат вашей 

работы. 

2. Определение алгоритма решения задач. 

Эвристический метод 

- Достаточно ли условий, которые мы использовали для решения 

задач? 

Давайте решим следующую задачу и ответим на поставленный 

вопрос. Задача на «5». 

Предположим, что на рычаг действуют три силы: 

                 F2              F3 

             
                                 

 

 

самостоятельно 

в тетрадях 

 

 

 

 

 

 

фронтально 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтально 

 

 

1 ученик 

 

 

 

 

 

 

фронтально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД-

1 

 

 

 

 

 

 

ЛР-2 

 

 

ПУД-

1 

ПУД-

4 

ПУД-

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД-

3 
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            F1 

 

Изобразите, какие силы вращают рычаг «по» и «против» часовой 

стрелки с помощью условных обозначений. Оформите дано и 

решите задачу. 

Дано:  

F1, F2,  F3 

l1 ,l2, 

 l3 -? 

 Как записать условие равновесия рычага?  

Решаем до первого справившегося самостоятельно. 

М по = М против 

F1*l1 +F3* l3= F2* l2 

F3* l3 = F2* l2 - F1*l1 

l3= F2* l2 - F1*l1 / F3 – мы решили короткую задачу, используя 

«Правило моментов». 

Вывод: Для решения данного типа задач, необходимо знать 

моменты сил и уметь записывать условие равновесия рычага, 

используя эту физическую величину. У нас получился полный 

алгоритм решения задач. 

Проверка. Самооценка (добавьте на колесе успешности 

результаты выполненного задания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтально 

ПУД-

2 

ПУД-

4 

 

ПР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-1 

ПР-2 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-2 

РУД-3 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

 Самостоятельная работа. Авторская задача (работа в группе). 

Задание: Дома вы  составили и решили свои авторские  задачи на 

применение условия равновесия рычага. Давайте сейчас 

послушаем, какие задачи вы придумали? (ребята зачитывают 

задачи).  Присаживайтесь к автору понравившейся вам задачи, он  

даст условие задачи, и вы  её решите, а автор задачи поставит  вам  

отметку. 

 Самопроверка. Самооценка (отмечают на колесе успешности) 

- Трудно ли было составить  задачу, почему? 

 

 

Самостоятельн

о в тетрадях 

 

 

 

 

 

фронтально 

 

ЛР-2, 

ЛР -3 

ПУД-

1 

ПУД-

2 

ПУД-

3 

ПР-2 

ПР-3 

ПР-4 

РУД-2 

РУД-3 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Рефлексия и самооценка 

- Какой у нас был главный вопрос урока? 

- Можете ли вы теперь ответить на этот вопрос, почему? 

- А зачем нам с вами знать и уметь работать по алгоритму? 

- С помощью таблицы целеполагания закончите предложения: 

Теперь я знаю… 

Теперь я умею … 

фронтально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-3 

ПУД-

2 

ЛР-1 
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Задание: давайте вернёмся к колесу успешности. Соедините   все 

точки между собой, а я на доске отмечу результаты всего класса. 

Посмотрите на форму колеса. У меня она получилась не достаточно 

правильной. Значит, допущены ошибки. В разделе решение 

уравнений и вывода величин радиус получился короче, 

следовательно, нам есть над чем работать на последующих уроках.  

 Домашнее задание 

- Спасибо за урок. 

На доске 

чертёж мелом 

Запись в 

дневник 
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Приложение №1    

Слайдовая презентация 

     

«Найдём правильную дорогу»

Физическая

величина

символ Единица

измерения

сила

момент

плечо

работа

мощность

 
 

«Найдём правильную дорогу»

Физическая

величина

символ Единица

измерения

сила F Н

момент M Н м

плечо l м

работа A Дж

мощность N Дж/с

    

Найди правильные формулы: 

1. F1/l1 =F2/l2;
2. F1 l2=F2 l1;  
3. F2/F1=l1/l2;  
4. F1 l1=F2 l2, 
5. M1=M2.

  
 

 

Изобрази, используя рисунок,  рычаг
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Приложение № 2 

Колесо успеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии само оценивания Кол-во 

заданий 

Число штрихов на 

луче (радиусе колеса) 

Рисунок 3 3 

Силы 3 3 

Плечи 4 4 

Условия равновесия 4 4 

Вывод неизвестной 

величины 

2 2 

Единицы измерения 5 5 

Оформление задач 2 2 

Составление задач 1 1 

 

Приложение №3 

 

 Презентация  (физический диктант)  

 

                                                                                                                    

  

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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Паспорт урока окружающего мира в 3 классе 

Тема урока: Географическая карта 

Учитель Скоробогатая Наталья Михайловна, учитель начальных 

классов МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара 

Образовательная цель формирование познавательной культуры личности, развитие 

теоретического мышления третьеклассников  на основе 

осмысления роли и места географической карты в познании 

человеком окружающего мира 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР-1: обосновывает необходимость и значимость знаний о 

географической карте для себя лично и для людей разных 

профессий; 

ЛР-2: активно и заинтересованно включается в выполнение 

заданий; 

ПУД-1: осуществляет поиск информации в учебной и 

справочной литературе; 

ПУД-2: строит логические рассуждения; 

ПУД-3: делает обобщение, выводы; 

ПУД-4: переводит информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

РУД-1: с помощью листов самооценки формулирует учебную 

задачу урока; 

РУД-2: проводит рефлексию и самооценку учебно-

познавательной деятельности на уроке; 

ПР-1: называет отличительные признаки географической карты 

от глобуса; 

ПР-2: называет условные обозначения, легенду карты; 

ПР-3: показывает на карте полушарий материки, океаны; 

ПР-4: воспроизводит по памяти понятие «географическая 

карта»; 

ПР-5: называет виды географических карт 

Программные требования 

к образовательным 

результатам раздела 

«_______________» 

Ученик научиться: 

Ученик получит возможность научиться:  
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Программное 

содержание 

 

 

Мировоззренческая идея Географические карты помогают людям ориентироваться на 

местности 

 

Ценностно-смысловые 

ориентиры 

Мир. Земля. Знание. 

План изучения учебного 

материала 

1.Что такое географическая карта? 

2.Какие бывают карты? 

3. Карта полушарий. 

4. легенда карты. 

Основные понятия географическая карта, легенда карты 

Виды карт физическая, политическая, синоптическая, контурная, карта 

полезных ископаемых, карта обитания животных; мировые, 

материковые, карты государств, областей, городов 

Материки Евразия, Африка, Антарктида, Австралия, Северная и Южная 

Америка 

Океаны Ледовитый, Тихий, Атлантический, Индийский 

Тип урока урок изучения новых знаний 

Форма урока урок-исследование 

Образовательная 

технология 

технология развивающего обучения 

Оснащение урока Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 3 класс. Учебник, часть 1.; иультимедийные средства, 

листы самооценки, глобус, настенная карта полушарий 

Мизансцена урока традиционная 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

 

Домашнее задание Задайте вопросы родителям по теме сегодняшнего урока. 

С.19-24 чтение и пересказ параграфа, 
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Хрестоматия с. 17 какими были первые карты 

С. 19 о чём рассказала географическая карта 

Узнать, какие виды карт бывают 

  

Технологическая карта хода урока 
Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3 мин.) 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

Психологический настрой на урок: Желаю вам всем на уроке 

быть хорошими учениками. 

- Кого можно назвать хорошим учеником? 

Вывод: Хороший ученик тот, кто хочет, может и любит 

учиться. 

стоя  

II. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ (10-12 мин.) 

Вводная беседа: 

- Какой раздел изучаем на уроке окружающего мира? 

- Почему у меня в руках глобус? (демонстрация глобуса) 

- Давайте посмотрим, что мы теперь знаем с вами о глобусе? 

Практическая работа. Задание: Ответим на вопросы с 

помощью знаков «+» - «верно» и «-» - «неверно». 

а) Глобус позволяет представить форму Земли (+) 

б) На глобусе изображены только крупные географические  

объекты (+) 

в) Самый длинный меридиан - это экватор (-) 

г) Линии, соединяющие Северный и Южный полюс,  - это 

меридианы (+) 

д) Экватор проходит по территории нашей страны (-) 

е) Самый большой материк - это Африка (-) 

ж) Евразию омывают 4 океана. (+) 

з) Горы на глобусе обозначены коричневым цветом (+) 

и) Зелёным цветом на глобусе обозначены леса. (-) 

Самопроверка с помощью документ камеры 

а б в г д е ж з и 

+ + - + - - + + - 

Вводная беседа:  

- Всегда ли глобус может помочь в изучении Земли?  

- В каких ситуациях им пользоваться неудобно или 

невозможно? 

- Что может заменить глобус в этих ситуациях? 

- Какие бывают географические карты? 

Главный вопрос урока: 

Зачем люди придумали разные карты? 

- Запишите тему нашего урока: Географическая карта. 

- Что вы знаете о географических картах? 

Практическая работа. Задание: Отметьте в листах 

самооценки свои знания (+) и незнания (-). 
Я знаю Начало урока Конец урока 

 Что такое географическая карта   

Какие полушария могут быть 

изображены на карте 

  

 

Фронтально 

 

 

письменно в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтально 

 

 

 

 

раздаточный 

материал 

(приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-1 
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Какими   бывают географические карты    

Что такое легенда карты   

Сходства и различия глобуса и карты 

полушарий 

  

Я могу показать на карте полушарий   

Северное и Южное полушария   

Западное и Восточное полушария   

Экватор и нулевой меридиан   

Все океаны   

Все материки   

Устная проверка: - На какие вопросы уже сейчас можете 

дать уверенные полные ответы? Что вы знаете о 

географической карте? 

-  Что вы не знаете, но хотели бы узнать о географической 

карте?  Для формулировок вопросов воспользуйтесь листами 

самооценки. 

Варианты ответов: Что такое географическая карта и чем 

она отличается от глобуса? Какие бывают карты? Как 

работать с картой?   

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-2 

III.  ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (15 мин.) 

1. Что такое географическая карта? 

Исследовательский метод 

- Где и как мы можем найти ответ на наш вопрос? (прочитать 

в учебнике) 

- Что узнали о географической карте? 

- Если не нашли определение в географической карте, где 

ещё его можно поискать? (в словаре) 

Проверка: Географическая карта – это уменьшенное 

изображение земной поверхности принятыми условными 

знаками. 

- Чем отличается карта от глобуса?  

- А что их объединяет? 

2. Какие бывают карты? 

- Напомните, пожалуйста, вторую нашу задачу.   

Эвристический метод: 

- Что можно увидеть на физической карте? (разные 

географические объекты: моря, океаны, горы, реки, города и 

т.д.) 

-  Почему физические карты бывают мировые, материковые 

и карты государств? 

- Как может называться карта, на которой значками 

отмечены места залежей полезных ископаемых? 

- Кто чаще всего пользуется этой картой? 

- Что изображено на данной карте? Как она может 

называться? (карта обитания животных) 

- А на данной карте нет цветовых обозначений, на ней 

изображены только контуры географических объектов. Как 

бы вы назвали эту карту? (контурная карта) 

- Каково её предназначение? 

- А эта карта называется политическая карта мира. Как вы 

думаете, почему она так называется? (на ней  изображены 

страны мира и их границы) 

 

 

Чтение учебника 

про себя с.21 

 

 

 

1 ученик громкое 

чтение 

3-4 ученика 

 

 

 

 

Фронтально 

Слайды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД-1 

 

 

 

 

ПР-4 

 

 

 

ЛР-2 

 

ПУД-2 

ПР-2 

 

 

ПР-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД-3 
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- А эта карта называется синоптической? Что на ней 

изображено? (наблюдение за погодой) 

- Почему люди изобрели этот вид карты? 

- А эту карту трудно не узнать. Как она называется, почему? 

(Карта Самарской области) 

- Предположите, какие ещё карты могут быть? 

Вывод: Географические карты бывают разные: физические, 

политические, синоптические, карты полезных ископаемых, 

карта обитания животных, контурные карты.  Карты 

изображают различные территории. Есть карты районов, 

городов, областей, государств, материков, мировые карты, 

карты полушарий. Разные карты объединяют в атлас. 

3. Карта полушарий. 

- Давайте  подробнее познакомиться с картой полушарий. 

Аналитическая беседа с демонстрацией настенной карты 

полушарий 

- Что собой представляет карта полушарий? Как она связана 

с глобусом? 

- Покажите Северное и Южное, Западное и Восточное 

полушарие? 

- Как они получились? 

- Для чего людям нужна карта полушарий? 

- К каким картам относится карта полушарий: мировым, 

материковым или картам государства? 

Вывод, обобщение: Когда ищешь какую-то страну на 

глобусе, видишь только одно полушарие, а чтобы увидеть 

другое, надо его повернуть. На карте можно показать сразу 

две половины Земли. Если делить земной шар по экватору, 

получится карта Северного и Южного полушария, а если по 

линии нулевого меридиана – Западного и Восточного. 

4. Легенда карты. 

Показ по карте: Найдите и покажите на карте  полушарий 

материки и океаны. Как нашли на карте географический 

объект? 

-  Что помогает нам ориентироваться в карте, находить 

необходимые объекты? 

- Какими значками обозначаются океаны, моря, реки, озёра? 

- Как обозначены горы, равнины? 

Вывод, обобщение:  Карта поможет тому, кто умеет её читать  

с помощью условных обозначений. Условные обозначения на 

карте такие же, как и на глобусе. Они называются легендой и 

обычно помещаются внизу карты. 

 

 

 

2-3 ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально 

 

1 ученик у доски 

(указка) 

Остальные 

учебник с.22 

(карандаш) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ученика у 

доски, остальные 

учебник 

 

 

 

ПУД-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-2 

 

ПР-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-3 

 

ПУД-4 

 

 

 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (5-7 мин.) 

Практическая работа. Задание: Покажите, что вы можете 

определить сходство и различие глобуса и карты. Ответьте на 

вопросы. Слово, которое получится, надо записать под 

таблицей. 

Проверка: Кодовое слово: ОТЛИЧНО 

Рабочая тетрадь, 

с.6. 

Выборочно 

ПР-1 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3 мин.) 

Практическая работа. Задание: Поработайте с листами 

самооценки. Какую отметку себе поставили за урок? 

раздаточные 

материалы 
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Рефлексия: 

- Можете ли вы теперь ответить на главный вопрос урока: 

Зачем людям разные карты? 

- Какие учебные задачи поставили себе сегодня на уроке? 

- Что вы уже знали о карте? 

- Что нового узнали о географической карте? 

- Все задачи урока выполнены? С какими задачами вы 

справились успешно, а над чем предстоит поработать дома? 

 

 

 

фронтально 

РУД-2 

 

 

 

Приложение 1 

Слайдовая презентация 

Приложение 2 

Раздаточные материалы 
Лист самооценки ученика ____ класса ______________________________ 

Тема урока: _______________________ 

 

№ 

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 обозначения: «+» - знаю; «√» – не совсем уверен; «-» - не знаю;   
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Паспорт урока по истории России в 9 классе 

 

Тема урока: Русско-японская война 

Учитель Сорокин Михаил Алексеевич 

Образовательная 

цель 

Формирование исторического сознания личности, развитие 

интеллектуальных способностей девятиклассников на основе освоения 

способов выявления и анализа причин, хода, итогов и последствий 

влияния Русско-японской войны на общественно-политическую жизнь 

страны. 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР-1: аргументированно обосновывает понимание войны, как 

трагического и жестокого события истории человечества; 

ЛР-2: активно и заинтересованно включается в поисково-

исследовательскую деятельность; 

ПУД-1: осуществляет поиск необходимой информации в различных 

источниках; 

ПУД-2: переводит информацию из одной знаковой системы в другую 

(текст в схему); 

ПУД-3: устанавливает причинно-следственные связи; 

ПУД-4: строит логические рассуждения, делает выводы; 

КУД-1: выполняет задания в сотрудничестве с одноклассниками; 

РУД-1: формулирует главный вопрос урока, определяет цель и учебные 

задачи предстоящей деятельности; 

РУД-2: осуществляет самооценку и рефлексию деятельности; 

ПР-1: называет основные даты и события Русско-японской войны; 

ПР-2: показывает по карте места главных сражений Русско-японской 

войны 

ПР-3: называет имена исторических деятелей - участников войны; 

ПР-4: называет причины  и итоги Русско-японской войны; 

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам раздела 

Ученик научится:  

 - использовать историческую карту как информации о территории 

России и других государств в н. ХХ в., о значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий; 

 - анализировать информацию в исторических источниках-текстах; 
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«История России. 

Всеобщая история» 

- раскрывать характерные, существенные черты международных 

отношений в ХХ в.; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.) 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории н. ХХ в.; 

Ученик получит возможность научиться:  

- использовать историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России и других государств в 

ХХ в.; 

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах; 

Программное 

содержание 

Русско-Японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Мировоззренческая 

идея 

Любая война - это и трагическая страница в истории любого народа. 

Ценностно-

смысловые ориентиры 

Человек. Патриотизм. Гуманизм. Мир. 

План изучения 

учебного материала 

1. Причины Русско-японской войны 

2. Хронологические рамки, подготовка сторон к войне 

3. Участники событий их роль в Русско-японской войне 

4. Основные события Русско-Японской войны 

5. Итоги и последствия войны 

6.  Оценка и характеристика Русско-японской войны 

Основные понятия  Антанта, Тройственный союз 

Основные даты 1904 – 1905 гг. – Русско-японская война; 

27.01.1904г. - нападение на Порт- Артур 

20.12.1904г. - падение Порт-Артура 

26.02. 1905 г. – сражение под Мукденом; 

14-15 мая 1905 г. - поражение русского флота в Цусимском сражении;  

5 сентября 1905 г. - заключение Портсмутского мира; 

Персоналии Николай II,  С.Ю.Витте, В.К.Плеве, С.О.Макаров, А. Н. Куропаткин, З. 

П. Рожественский, В.В. Верещагин. 

Географические 

объекты 

Манчжурия, Ляодунский полуостров, Корея, Порт-Артур, Чемульпо, 

Мукден,  о. Цусима 
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Тип урока урок изучения нового материала 

Форма урока урок-исследование 

Технология проблемного обучения 

Оснащение урока Учебник История России. XX-начало XXI века. 9 класс.  Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. - М.: Просвещение, 2014; мультимедийные 

средства, атлас, раздаточные дидактические материалы 

Мизансцена урока традиционная 

Домашнее задание  Обязательное задание: § 4, заполнить до конца кластер; по желанию: 

 Письменно ответить на вопрос: Что имел ввиду С.Ю.Витте, когда 

говорил : «И не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши 

порядки, или, правильней, наше мальчишеское управление 140 

миллионным население»? 

Технологическая карта хода урока 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3 мин.) 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

Психологический настрой на работу. 

Стоя. Учебник, 

дневник, тетрадь 

 

II. СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ (10-12 мин.) 

Практическая работа. Задание: Прочитайте эпиграф к 

уроку. 

«И не Россию разбили японцы, не русскую армию,  

а наши порядки, или, правильней, наше мальчишеское  

управление 140 миллионным население» 

 С.Ю.Витте  

 Вводная беседа: 

- О какой войне идет речь в цитате?  

-  Согласны ли вы с мнение С.В. Витте, почему? 

- Что вас удивило?  Что интересного заметили?  

- О чём будем говорить на уроке?  

- Что вы знаете о Русско-японской войне?  

- Как вы к ней относитесь, почему?  (Несправедливая война 

осталась в памяти народа как самая героическая и 

трагическая страница российской истории. Вот только 

несколько примеров: крейсер «Варяг», оборона Порт-Артура, 

Цусимское сражение). 

- Как бы вы сформулировали тему нашего урока? (Русско-

Японская война – трагическая страница русской истории) 

Практическая работа  с картой. Задание: Найдите и 

покажите территории двух стран: России и Японии. Какое 

возникает противоречие? 

-  Как можно сформулировать главный вопрос урока?  

Слайд 1 

(Приложение 1) 

 

 

 

фронтально 

 

 

 

 

письменно в 

тетради 

Слайд 2 

1 ученик у доски, 

остальные с 

атласами 

Слайд 3 

 

запись в тетрадь 

 

 

ПУД-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР-1 
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Главный вопрос урока 

-Как такая маленькая страна, как Япония смогла победить  в 

войне с мощной Российской державой? 

- Какие возникают у вас версии? 

- Что мы должны знать о Русско-японской войне, чтобы 

убедительно ответить на главный вопрос урока? 

- Зачем вам знания о Русско-Японской войне? Как вы это 

объясните? 

Задание: С помощью «Колеса успеха» оцените свои знания 

и сформулируйте себе учебные   задачи на наш урок. 

Проверка:  

 

фронтально 

письменно, 

раздаточные 

материалы 

(Приложение 2) 

III.  ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (15 мин.) 

Практическая работа. Задание: С помощью учебника и 

карт атласа заполните свою часть кластера: 

1 вариант: причины войны 

2 вариант: хронологические рамки, подготовка сторон к 

войне 

3 вариант: участники событий их роль в Русско-японской 

войне 

4 вариант: основные события 

5 вариант: итоги и последствия воны 

6 вариант: оценка Русско-японской войны, её 

характеристика 

2. Причины Русско-японской войны 

3. Хронологические рамки, подготовка сторон к войне 

- Можем ли мы считать, что Россия была готова к войне с 

Японией? 

4. Участники событий их роль в Русско-японской войне 

5. Основные события Русско-Японской войны 

Задание: Покажите на карте основные события войны. 

- Можем ли мы считать Русско-японскую войну трагической 

и героической страницей русской истории? 

6. Итоги и последствия войны 

- Можем ли мы считать Портсмутский договор 

национальным позором России? 

7.  Оценка и характеристика Русско-японской войны 

 

 

кластер 

(раздаточные 

материалы –

Приложение 2) 

Учебник § 

Атлас с. 

 

 

1-2 человека 

озвучивают 

информацию из 

заполненного 

кластера, 

остальные 

заполняют свои 

кластеры 

 

 

 

 

Слайд 

 

ПУД-1 

ПР-1 

ПР-2 

ПР-3 

ПР-4 

ПУД-2 

 

ПУД-2 

ПР-4 

ПР-1 

 

ПР-2 

ПР-3 

ПУД-2 

 

ПР-4 

ПУД-3 

ПУД-3 

ПУД-4 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (5-7 мин.) 

Обобщающая беседа: 

- Как такая маленькая страна, как Япония смогла победить  в 

войне с мощной Российской державой? 

- Почему Русско-японская война не стала славной страницей 

русской истории?  

- Какие уроки нам необходимо извлечь из этого 

исторического события? 

 

фронтально 

 

 

 

ЛР-1 

 

ПУД-3 

 

ПУД-4 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3 мин.) 

- Что мы теперь знаем о Русско-японской войне? 

Практическая работа. Задание: Выполните тестовые 

задания 

 

 

Слайды 

 

 

ПР-1 

ПР-2 

ПР-3 

ПР-4 
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Практическая работа. Задание: Оцените свои знания. На 

колесе обозначьте свои результаты. Сделайте вывод. 

Задание: Сформулируйте для себя домашнее задание. 

 

 

 

 

  

Слайд №1  Слайд №2 

Слайд №3 Слайд №4

 

Слайд №5

 

Слайд №6 
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Слайд №7

 

Слайд №8 

 

Слайд 9

 

Слайд 10

 

Слайд 11

 

Слайд 12
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Урок английского языка в 8 классе 

 

  

Учитель Савельева Марина Евгеньевна 

Тема урока Неподготовленная речь и критерии ее оценивания по теме “Hobbies: Taking 

Photographs” 

Цель урока: Формирование речевой культуры личности, развитие коммуникативных 

компетенций восьмиклассников на основе осмысления  сущности  и 

особенностей критериальной оценки неподготовленной речи. 

Планируемые 

ОР, 

формируемые 

УУД 

Ученик по окончании изучения темы: 

ЛР-1: обосновывает своё отношение к молодёжным увлечениям, в частности 

к фотографированию; 

ЛР-2: обосновывает необходимость и значимость для себя понимания 

сущности и особенностей критериальной оценки неподготовленной речи; 

ЛР-3: активно и заинтересованно выполняет все задания на уроке; 

РУД-1: формулирует учебную задачу урока; 

РУД-2: контролирует и оценивает свою деятельность на уроке, результаты 

решения учебной задачи; 

РУД-3: адекватно оценивает свои учебные достижения; 

РУД-4: осуществляет целеполагание предстоящей деятельности на уроке; 

ПУД-1: осознанно строит речевое высказывание в устной форме; 

ПУД-2: выбирает наиболее эффективные языковые средства в зависимости 

от конкретной учебной ситуации; 

ПУД-3: контролирует и оценивает процесс и результаты своей деятельности 

и деятельности других учащихся; 

ПР-1: раскрывает основные понятия темы монологического высказывания; 

ПР-2: раскрывает основные требования, предъявляемые к лексической и 

грамматической стороне устного высказывания, согласно критериям 

оценивания; 

ПР-3: определяет набор лексических и грамматических средств; 

ПР-4: осуществляет выполнение задания на основе критериев оценки 

качества монологического высказывания 

Программные 

требования 

Учащийся научится: 

Слайд №13

 

Слайд №14 
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 - строить монологическое высказывание по заданной ситуации в соответствии 

с критериями; 

- оценивать монологическое высказывание по критериям 

Мировоззренч

еская идея 

Грамотная и содержательная монологическая речь – основа речевой и 

коммуникативной культуры любого человека 

Ценностно-

смысловые 

ориентиры 

Наука. Культура. Познание. 

Программное 

содержание 

Социально-культурная сфера: досуг и увлечения молодежи. 

План 

изучения 

нового 

материала 

2. 1. Требования к монологическому высказыванию. 

3. 2. Построение монологическое высказывание по теме «Фотография». 

4. 3. Критериальное оценивание монологического высказывания с 

использованием чек-листов и листов обратной связи. 

Основные 

понятия 

Монологическое высказывание, критерии оценивания. 

Алгоритмы Определение основных критериев оценивания монологического 

высказывания 

Тип урока урок изучения новых знаний 

Форма урока урок - практическая работа 

Технология развивающего обучения 

Мизансцена  традиционная 

Оборудование 

урока 

Мультимедийные средства, средства связи – смартфоны, приложения – Viber, 

Whats app, Incontact, чек-листы, листы обратной связи, раздаточные 

дидактические материалы. 

Домашнее 

задание 

Оценить свой монолог согласно заданным критериям. Провести ряд 

мероприятий по улучшению выполнения заданий, согласно анализу, 

проделанному на уроке. 

Деятельность учителя Деятельность 

уч-ся 
ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Приветствие. 

Отметка отсутствующих. Проверка готовности к уроку. 

Психологический настрой на урок. 

Стоя 

Дежурный 

 

 

II. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ  

Вводная беседа 

- На нашем последнем уроке мы говорили с вами о ваших 

увлечениях. К какому обобщению мы с вами пришли?  

- Какой популярный на сегодняшний день вид увлечения 

представлен на слайде? 

- Кто из вас увлекается фотографированием? Что вас привлекает в 

этом занятии? 

- Какие снимки вы храните в своей фотогалерее и почему?  

- О чём будем говорить на уроке? 

- Вам предстоит в конце урока  представить монологическое 

высказывание на английском языке по теме «Фотография» и оценить 

его качество. 

Задание: Поднимите большой палец вверх, если вам задание 

понятно, и большой палец вниз – если у вас есть вопросы. 

- Как вы думаете, зачем  необходимо уметь оценивать 

монологическое высказывание? 

(Приложение 

1) 

Слайд №1  

 
фронтально  

 

Слайд №2 

 
 

 

 

 

 

ЛР-1  

 

 

 

 

 

 

ПР-1 

РУД-4 

ЛР-2 
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Главный вопрос урока: 

 Как оценить  монологическое высказывание? 

- Что мы должны знать, чтобы составить монологическое 

высказывание о своих фотографиях и затем оценить свое и чужое 

монологическое высказывание? 

Задание: Сформулируем задачи урока. Для этого в парах выберите из 

списка понятий те, которые будут определять ваши задачи на этом 

уроке. 

Проверка 

 

 

фронтально  

 

 

 

Работа в 

парах. 

фронтально 

 

 

 

РУД-1 

III. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ  

1. Требования к монологическому высказыванию 

Эвристический метод 

 Задание: Cloze Procedure – заполните пропуски в тексте 

недостающими словами. 

- Какие прилагательные можно использовать в монологическом 

высказывании по теме «Фотография»? Какую роль они выполняют в 

речи? 

- Какие вводные слова и слова-связки используются в английском 

языке? 

- Что значит логика высказывания, применительно к нашему 

заданию? 

- Просмотрите этот текст еще раз и задайте вопросы-уточнения, если 

в этом есть необходимость. 

 

 

Слайд №3  

по очереди у 

доски 

фронтально 

 

 

ЛР-3 

ПР-2 

5. 2. Построение монологическое высказывание по теме 

«Фотография». 

Задание: Подготовьте смартфоны к выполнению задания. Вам 

необходимо за 1,5 мин. послать монологическое высказывание из 10-

12 предложений по фотографии представленной на слайде. 

 По таймеру (на доске) приступили к выполнению задания: 

Задание: You are going to give a talk on photography. You will have to 

start in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes (10-12 

sentences). 

 
Remember to say: 

 

Слайд №3 

Самостоятель

ная работа с 

помощью 

своих 

смартфонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД-

1 

ПР-1 

ПР-3 
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why people like taking pictures 

why taking photos is more popular today than it was in the past 

what the best photo you have ever taken is 

You have to talk continuously. 

 Задание:  Отправьте ваши аудиофайлы в нашу группу в  контакте 

или мне на  Viber.   

3. Критериальное оценивание монологического высказывания с 

использованием чек-листов и листов обратной связи. 

Эвристический метод 

Задание: Вам предстоит оценить качество монологического 

высказывания одноклассника, для этого с помощью жеребьёвки, 

узнаем, чей монолог вы будете оценивать. 

Задание: Используя чек-лист самопроверки и критерии оценивания 

монологического высказывания, оцените работу вашего 

одноклассника. 

Во время первого прослушивания вы оцениваете содержание и 

организацию высказывания. 

Как вы можете прокомментировать критерий – содержание 

монологического высказывания? 

 - Есть ли в монологе вступление, соответствующее теме 

высказывания? 

 - Все три аспекта раскрыты полностью? 

 - Есть ли заключение, соответствующее теме высказывания? 

- В соответствии с критериями какой балл вы поставили за 

содержание? 

 Задание: Заполните лист обратной связи: в графе «Сильные стороны» 

отметьте то, что делает данный монолог сильным в плане содержания. 

В графе «Слабые стороны» отметьте то, над чем должен поработать 

ваш партнер. 

- Как вы можете прокомментировать критерий – организация 

высказывания? 

 - Можно ли считать высказывание логичным? 

 - Использованы ли вводные слова и слова-связки? 

 - В соответствии с критериями какой балл вы поставили за 

организацию высказывания?  

 - Заполните лист обратной связи. 

Задание: Во время второго прослушивания вы оцениваете языковое 

оформление – лексику, грамматику и фонетику. Фиксируйте 

количество ошибок в каждом разделе. 

- Как вы можете прокомментировать лексику? 

 - Соответствует лексика поставленной задаче? 

 - Использовались ли прилагательные и наречия? 

 - Какое количество лексических ошибок было сделано? 

 - В соответствии с критериями какой балл вы поставили за лексику?  

 - Заполните лист обратной связи, указав сильные и слабые моменты 

лексического наполнения монолога. 

- Как вы прокомментируете грамматику? 

 - Соответствуют ли грамматические структуры поставленной задаче? 

 - Использовались ли пассивные структуры, условное наклонение, 

герундий? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По очереди 

вытягивают 

карточку с 

фамилией 

одноклассник

а 

Раздаточные 

листы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

но на чек-

листах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №5 

 

фронтально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-3 

 

РУД-2 

ПУД-

3 

 

РУД-3 

 

ПР-1 

 

 

 

ПР-2 

 

 

 

 

ПР-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД-

3 

РУД-3 
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 - Какое количество грамматических ошибок было сделано? 

 - В соответствии с критериями какой балл вы поставили за 

грамматику?   

 - Заполните лист обратной связи, указав сильные и слабые моменты 

грамматического наполнения монолога. 

-  Как вы прокомментируете фонетику? 

 - Была ли интонация? На сколько она помогала восприятию 

информации? 

 - Все ли слова были произнесены правильно с позиций английского 

языка? Сколько слов было произнесено неправильно? 

 - В соответствии с критериями какой балл вы поставили за фонетику?  

 - Заполните лист обратной связи, указав сильные и слабые моменты 

фонетического исполнения монолога. 

Задание: Передайте вашему партнеру, чье монологическое 

высказывание вы оценивали, чек-лист и лист обратной связи. 

Самоанализ. Задание: Проанализируйте чек-листы: 

 - Какие знания и способы работы вам помогли добиться хорошего 

качества монологического высказывания? 

- Что привело к недостаточному (низкому) результату? 

 

 

 

 

 

 

заполняют 

листы 

обратной 

связи 

 

Слайд №6 

Самостоятель

но на листах 

 

Слайд №6 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

Практическая работа 

Задание: Наша задача - исправить допущенные ошибки. 

Определите, как это лучше сделать. Выберите наиболее 

эффективные способы, средства (повторить правило, рассказать 

соседу по парте, выполнить практическое задание, пересказать текст, 

выписать ключевые слова и т.д .; учебник, алгоритм, опорные 

таблицы, дополнительные упражнения, упражнения он-лайн и т.д.). 

- С помощью чего наша работа приобретёт организованный 

целенаправленный характер? (Критерии оценки качества 

монологического высказывания) 

 

Самостоятель

ная работа 

 

РУД-1 

РУД-3 

РУД-4 

ПУД-

1 

ПР-4 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Рефлексия и самооценка 

- Какой у нас был главный вопрос урока? Почему и как он у нас 

возник? 

- Можете ли вы теперь ответить на этот вопрос, почему? 

Домашнее задание 

- Спасибо за урок. 

фронтально 

 

 

Слайд №8 

 

РУД-3 

РУД-2 

ЛР-1 

 

 
Приложение 1 

Слайдовая презентация 

 1.            2.   
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  3.            4.    

    5.           6.    

  7.               8.    
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Приложение №2 

 
Rubrics on Speaking 

Критерии  

(максимальное 

количество баллов 

– 14) 

 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Объем 

высказывания 

(предложения 

10-12 8-9 6-7 5-0 

2. Раскрытие 

темы - 

содержание 

Все аспекты 

полно, точно и 

развернуто 

раскрыты. 

Один аспект раскрыт 

не полностью. 

Два или все 

аспекты 

раскрыты 

неполно. 

Два аспекта не 

раскрыты. 

3. Организация 

высказывания  

 Логично. 

Вступление. 

Заключение. 

Средства логической 

связи используются 

правильно. 

В основном 

логично. 

Отсутствует 

вступление или 

заключение. 

Одна-две ошибки 

в использовании 

средств 

логической связи. 

Нелогично. 

Вступления нет. 

Заключения  нет. 

Средства 

логической связи 

отсутствуют.  

4. Лексика   Словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче. 

Наличие 

описательных 

прилагательных и 

наречий. Количество 

допустимых ошибок 

0-3 (неадекватное 

использование 

лексики). 

Словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче. 

Ограниченное 

использование 

описательных 

прилагательных и 

наречий. 

Количество 

допустимых 

ошибок 4-5. 

Словарный запас 

ограничен. 

Отсутствуют  

описательные 

прилагательные и 

наречия. 

Количество 

допустимых 

ошибок 6 и более. 

5. Грамматика   Грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной задаче. 

Наличие пассивного 

залога, герундия, 

инфинитивных 

оборотов, условного 

наклонения. 

Количество 

допустимых ошибок 

0-3. 

Грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

задаче. 

Ограниченное 

использование 

пассивного 

залога, герундия, 

инфинитивных 

оборотов, 

условного 

наклонения. 

Количество 

допустимых 

ошибок 4-5. 

Грамматические 

структуры 

ограничены. Не 

употребляются 

пассивный залог, 

герундий, 

инфинитивные 

обороты, условное 

наклонение. 

Количество 

допустимых 

ошибок 6 и более. 

6. Фонетика   Не более 3х ошибок Не более 4х. 5 и более. 
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Приложение №3 

Checklist on Speaking 

Ученик:  

Максимальный балл – 14. Поставьте + , если аспект раскрыт полностью;      , если раскрыт не 

полностью; и --, если аспект не раскрыт. 

1. Объем высказывания 

  10 – 12 предложений     

  8 – 9     

  6 – 7     

  5 - 0     

 Максимальный балл - 3     

2. Раскрытие темы – содержание  

  Вступление      

  Аспект 1     

  Аспект 2     

  Аспект 3     

  Заключение      

 Максимальный балл - 3     

3. Организация высказывания 

  Логичность      

  Средства логической 

связи  

    

 Максимальный балл - 2     

4. Лексика  

 Словарный запас соответствует 

поставленной задаче. 

/Количество ошибок. 

    

  Наличие описательных 

прилагательных и 

наречий. 

    

 Максимальный балл - 2     

5. Грамматика  

 Грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

задаче. /Количество ошибок. 

    

  Наличие пассивного 

залога и/или герундия 

и/или инфинитивных 

оборотов и/или 

условного наклонения. 

    

 Максимальный балл – 2      

6. Фонетика  

  Интонационный 

рисунок правильный. 

    

  Слова произносятся 

правильно. 

    

 Максимальный балл – 2     

      

7. Итого баллов     
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Приложение №4  

Teacher`s/Peer`s Feedback 

  
1. ______________________ 
________________________ 
2. ______________________ 
______________________ 
3. ______________________ 
________________________ 
4. ______________________ 
________________________ 
5. ______________________  
________________________  

1. _________________________ 
__________________________ 
2. ________________________ 
__________________________ 
3. ________________________  
__________________________ 
4. ________________________  
__________________________ 
5. _________________________  
___________________________ 

 

Приложение №5 

Grammar and Vocabulary Checklist 

Number of 

errors 

Type of error Example 

 Согласование 

подлежащего со 

сказуемым 

 

 

 Время сказуемого 

 

 

 Ед. и мн. число сущ. 

 

 

 Местоимение  

 

 

 Артикль  

 

 

 Предлоги   

 

 

 Порядок слов в 

предложении  

 

 Неправильное слово 
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Мастер – класс 

«Пути реализации формирующего оценивания с использованием чек-

листов при работе с неподготовленной речью на уроках английского 

языка» 

Целевая аудитория: учителя средних общеобразовательных учреждений 

Самарской области. 

Техническое оснащение: мультимедийное оборудование, настенные доски с 

основными понятиями мастер-класс, мультимедийная презентация, документ-

камера, раздаточный материал – чек-листы, ученические работы, аудиозапись 

ученических устных высказываний. 

Цель: раскрыть пути реализации формирующего оценивания с использованием 

чек-листов при работе с неподготовленной речью на уроках английского языка 

в 8-9 классах. 

Задачи: 

1. познакомить педагогов с основными критериями оценивания 

неподготовленной речи, в частности оценивания лексической 

составляющей речи; 

2. продемонстрировать инструменты формирующего оценивания 

лексической составляющей устной речи; 

3. проработать приемы самооценивания и взаимооценивания лексической 

составляющей неподготовленной речи на уроках английского языка; 

4. оценить работы учащихся с использованием чек-листов. 

 

Основные понятия мастер-класса: 

1. Контроль – это процедура получения информации об уровне владения 

языком, достигнутого учащимися за определенный период обучения, и его 

практическом применении; 

2. Оценивание – это процесс сбора и анализа информации об успехах учеников 

для совершенствования процесса обучения и учения; 

3. Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы (балл, смайлик, цветной кружок и пр.); 

4. Оценка − это словесная (устная или письменная) характеристика результатов 

действий учащихся. 

5. Самооценка/Взаимооценка- это один из компонентов деятельности, 

связанный не с выставлением отметок себе или партнеру, а с процедурой 

оценивания, с характеристикой процесса выполнения заданий. 

6. Рефлексия – это форма теоретической деятельности человека, направленная 

на исследование познавательного акта, на осмысление своих собственных 
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действий и их законов. Смысл рефлексии заключается в анализе процесса и 

результата деятельности, оценки самого себя, сравнение своих достижений с 

достижениями других. Рефлексия рассматривается, как акт самораскрытия и 

самооценки и направлена на понимание себя и других, причин своих успехов и 

неудач. 

7. Формирующее оценивание – это «обратная связь» для учащихся, 

позволяющая им уяснить, какие шаги им необходимо предпринять для 

улучшения своих результатов. 

 

Теоретическая часть мастер-класса 

I Место формирующего оценивания в современном образовательном 

процессе 

Новые образовательные стандарты задают новые ориентиры в понимании 

учебных результатов и соответствующих им подходов к оцениванию. В 

государственных образовательных стандартах говорится, что на ступени 

начального общего образования осуществляется «формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе», что задаёт новый ракурс 

организации процесса оценивания, перенося его фокус с оценочной 

деятельности учителя на оценочную деятельность ученика. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. То есть оценивание 

осуществляется практически на каждом уроке, а не только в конце 

учебной четверти или года. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты,  

соответствующие учебным целям. Например, в качестве критериев 

оценивания могут выступать планируемые учебные умения как 

предметные, так и метапредметные. 

3. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны 

и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. То есть результаты учебной деятельности 

оцениваются не только и не столько педагогом (как при традиционной 

системе оценивания), сколько самими учащимися. 
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II Практическая часть мастер-класса 

1. Роль цитаты в начале урока, как средство, побуждающее учащегося 

находить внутреннюю мотивацию к изучению иностранного языка. 

Например: «Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: 

приблизительно, неточно, неверно» А.Н.Толстой. 

2. Необходимость наличия главного вопроса урока и его суть.                 

Например: Какое монологическое высказывание можно считать 

успешным? Зачем уметь оценивать монологическое высказывание? 

Какую роль играет лексика в коммуникации? Как сделать свою 

коммуникацию успешной в плане лексической составляющей? 

3. Использование критериев оценивания лексики неподготовленной речи 

(на примере оценивания задания №3 ОГЭ), разработанные федеральным 

институтом педагогических измерений (ФИПИ). Разработка чек-листов 

на основе данных критериев. (Приложение №1 ) 

4. Разработка собственных критериев оценивания лексической 

составляющей устного высказывания и чек-листов в соответствии с 

образовательной ситуацией учителя (уровень владения иностранным 

языком учащихся, требования ФГОС и тд). (Приложение №2 ) 

5. Основные стратегии осуществления формирующего оценивания 

лексической составляющей (Приложение №3).  

 ABC  

 Cloze Procedure 

 Concept Maps 

 Mind Maps 

 Discussions based on the topic where each student has an opportunity to 

speak out. The teacher assesses each student`s speech for the variety of 

vocabulary. 

 List of TEN  

 Matching activities (definitions, synonyms etc) 

 Paper Pass (wall papers) 

 Turn and Talk (peer assessement) 

6. Разработка чек-листов под каждую стратегию формирующего 

оценивания. (Приложение №4 ) 

7. Использование электронных гаджетов для осуществления оценивания. 

8. Оценивание устного высказывания (лексической составляющей) 

учащегося 8 класса с использованием критериев и чек-листов. 

9. Рефлексия. Заполнение листа самооценивания. 
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Оцените свои знания по теме мастер-класса:  

№ Критерии  Знаю  Требуется 

больше 

информации 

Не знаю 

1. Что такое формирующее оценивание.    

2. Основные принципы формирующего 

оценивания 

   

3. Как разработать критерии оценивания 

лексической составляющей речи. 

   

4. Виды чек-листов для формирующего 

оценивания лексической 

составляющей. 

   

5. Стратегии формирующего оценивания 

лексики. 

   

6. Использование электронных гаджетов 

для оценивания. 

   

 

 

Приложение №1  

Критерии оценивания ФИПИ 

Языковое оформление высказывания 

(К7) 

Баллы 

 3 

Использованный словарный запас, грамматические структуры, 

фонетическое  оформление высказывания соответствуют 

поставленной  задаче (допускается не более четырёх негрубых лексико-

грамматических ошибок И/ИЛИ не более трёх негрубых фонетических 

ошибок) 

2 

Использованный словарный запас, грамматические структуры, 

фонетическое оформление высказывания соответствуют поставленной 

задаче (допускается не более пяти негрубых лексико-грамматических 

ошибок И/ИЛИ не более четырёхнегрубых фонетических ошибок) 

1 

Понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-

грамматических и фонетических ошибок (шесть и более лексико-

грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фонетических ошибок) ИЛИ 

более трех грубых ошибок. 

         0                         
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Приложение №2 

Rubrics on Speaking 

Критерии  

(максимальное 

количество 

баллов – 14) 

 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Объем 

высказывания 

(предложения 

10-12 8-9 6-7 5-0 

2. Раскрытие 

темы - 

содержание 

Все аспекты 

полно, точно и 

развернуто 

раскрыты. 

Один аспект раскрыт не 

полностью. 

Два или все аспекты 

раскрыты неполно. 

Два аспекта не раскрыты. 

3. Организация 

высказывания  

 Логично. Наличие 

вступления. Наличие 

заключения. Средства 

логической связи 

используются 

правильно. 

В основном логично. 

Отсутствует вступление 

или заключение. Одна-две 

ошибки в использовании 

средств логической связи. 

Или ограниченное 

Нелогично. 

Вступления нет. 

Заключения нет. Средства 

логической связи 

отсутствуют.  
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использование средств 

логической связи. 

4. Лексика   Словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче: 

присутствует изученная 

лексика по теме в 

объеме 12-15 

лексических единиц; 

используются 

разнообразные 

прилагательные и 

наречия; используются 

синонимы. Количество 

допустимых ошибок 0-3 

(неадекватное 

использование лексики). 

Словарный запас 

соответствует поставленной 

задаче, но недостаточно 

использована изученная по 

теме лексика (7-11 

лексических единиц);  

ограниченное 

использование 

прилагательных и наречий; 

синонимы не используются. 

Количество допустимых 

ошибок 4-5 (неадекватное 

использование лексики). 

Словарный запас 

ограничен: изученная по 

теме лексика используется 

ограничено (0-6 

лексических единиц); 

отсутствуют 

прилагательные и наречия; 

синонимы не используются. 

Количество допустимых 

ошибок 6 и более 

(неадекватное 

использование лексики). 

5. Грамматика   Грамматические 

структуры 

Грамматические структуры 

соответствуют 

Грамматические структуры 

ограничены. Не 
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соответствуют 

поставленной задаче. 

Наличие пассивного 

залога, герундия, 

инфинитивных 

оборотов, условного 

наклонения. Количество 

допустимых ошибок 0-3. 

поставленной задаче. 

Ограниченное 

использование пассивного 

залога, герундия, 

инфинитивных оборотов, 

условного наклонения. 

Количество допустимых 

ошибок 4-5. 

употребляются пассивный 

залог, герундий, 

инфинитивные обороты, 

условное наклонение. 

Количество допустимых 

ошибок 6 и более. 

6. Фонетика   Не более 3х ошибок Не более 4х. 5 и более. 
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Приложение №3 

Стратегии формирующего оценивания для учителя и учащихся 

ABC vocabulary 

A __________________________________________________________________ 

B___________________________________________________________________ 

C___________________________________________________________________ 

D___________________________________________________________________ 

E___________________________________________________________________ 

F___________________________________________________________________ 

G___________________________________________________________________ 

H___________________________________________________________________ 

I____________________________________________________________________ 

J____________________________________________________________________ 

K___________________________________________________________________ 

L___________________________________________________________________ 

M___________________________________________________________________ 

N___________________________________________________________________ 

O __________________________________________________________________ 

P___________________________________________________________________ 

Q___________________________________________________________________ 

R___________________________________________________________________ 

S___________________________________________________________________ 

T___________________________________________________________________ 

U___________________________________________________________________ 

V___________________________________________________________________ 

W__________________________________________________________________ 

X___________________________________________________________________ 

Y___________________________________________________________________ 

Z___________________________________________________________________ 
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ABC Brainstorming - Using the ABC brainstorming strategy with students midway 

through a unit provides you with information about what students have learned about 

a particular topic. Working individually, in pairs, in small groups, or as a class, 

students brainstorm words or phrases that begin with each letter of the alphabet and 

are related to the current unit of study. Midway through a unit on fire safety, students 

may write “meeting place” next to the “M” and “stop, drop, and roll” next to the 

letter “S.” A glance through the brainstormed lists helps you determine what 

information is lacking and provides direction for planning opportunities that focus on 

these gaps in your students’ learning.  

 

Cloze Procedure - The cloze procedure can be used to determine the level of student 

understanding regarding a particular topic or unit of study. Create or use a passage 

that relates to the unit. Make sure the passage is at a readability level for your 

students. Two or three passages at different readability levels may be needed to 

accommodate all the students in your class. Decide whether you are going to 

eliminate key vocabulary words or whether you will eliminate a set word, such as 

every 7th word. Your decision will be based on the age and readiness levels of the 

students in your class. Be sure to leave the first and last sentences intact to assist with 

student  understanding.   

Concept Maps - Concept maps are a type of web that provides a visual 

representation of student understanding about a particular topic being studied. Google 

“concept maps graphic organizers” for a variety of printable concept maps that your 

students can use. Students print the topic or main idea in the oval in the center of the 

page. They then write supporting details in the spaces surrounding the center oval. 

Depending on the age and ability of the students, they can also group similar 

supporting details together. Using concept maps is a skill that must be taught to 

students. Once students are familiar with concept maps, they can be used as a 

formative assessment strategy in any subject area. 

 

Discussions - Having a class discussion part way through a unit of study can provide 

you with valuable information regarding what your students know about the subject. 

Focus the discussions on higher level thinking skills and give students a few minutes 

to reflect on their learning before beginning the discussion. Encourage students to 

share what they have  learned and how that knowledge may have an impact on their 

daily lives. Brainstorm ways that the knowledge could be transferred to other subject 

areas or situations the students may come across.  Listening carefully to the responses 

given by students will provide useful information for planning future instruction.     
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List 10 Things - About midway through a unit of study, instruct students to list ten 

things they have learned during the unit. Gather these lists and read through them to 

get an idea of 

where students are in regard to understanding. Look for gaps in learning or  

misunderstandings. These gaps and misunderstandings can be addressed in future 

lessons. 

One Sentence Summaries - Asking students to provide you with a one sentence 

summary of what they have learned provides you with information about what your 

students know about a topic. Give students time to reflect on their learning and 

encourage students to think about their response. The depth of the student summaries 

will indicate their understanding of the topic or unit to date and provide you with 

direction for future planning of lessons. 

 

Turn and Talk - The turn and talk strategy allows all students to talk about a 

question or topic that you have introduced in class. Students turn to a neighbour and 

discuss their thoughts and what they have learned about the question or topic. Both 

students are given the opportunity to speak. Circulate throughout the classroom 

during the turn and talk activity in order to get an idea of what they students know 

and have learned about the question or topic being studied. 
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Приложение №4 

Checklist on Speaking 
Ученик:  

Максимальный балл – 14. Поставьте + , если аспект раскрыт полностью;  ┴    , если 

раскрыт не полностью; и --, если аспект не раскрыт. 

1. Объем высказывания 

  Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 

  10 – 12 предложений     

  8 – 9     

  6 – 7     

  5 - 0     

 Максимальный балл - 3     

2. Раскрытие темы – содержание  

  Вступление      

  Аспект 1     

  Аспект 2     

  Аспект 3     

  Заключение      

 Максимальный балл - 3     

3. Организация высказывания 

  Логичность      

  Средства логической 

связи  

    

 Максимальный балл - 2     

4. Лексика  

 Словарный запас 

соответствует поставленной 

задаче: присутствует 

изученная лексика по теме в 

объеме _______ лексических 

единиц. 

    

 Используются 

разнообразные 

прилагательные и наречия.  

    

 Используются синонимы.      

 Количество ошибок  

(неадекватное использование 

лексики). 

    

      

 Максимальный балл - 2     

5. Грамматика  

 Грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

задаче. /Количество ошибок. 

    

  Наличие пассивного 

залога и/или герундия 

и/или инфинитивных 

оборотов и/или 

    



101 

 

условного 

наклонения. 

 Максимальный балл – 2      

6. Фонетика  

  Интонационный 

рисунок правильный. 

    

  Слова произносятся 

правильно. 

    

 Максимальный балл – 2     

7. Итого баллов     

 
Teacher`s/Peer`s Feedback 

  
1. _________________________ 

___________________________  

2. _________________________ 

___________________________  

3. _________________________ 

___________________________ 

4. _________________________ 

___________________________  

5. _________________________  

___________________________  

1. _________________________ 

____________________________ 

2. __________________________ 

___________________________  

3. _________________________  

____________________________  

4. __________________________  

____________________________ 

5. __________________________  

____________________________  
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103 

 

 

 

Vocabulary Checklist 

Type of error (repetition, wrong word etc) Correction  

 

Take a photo - repetition 

 

 

Capture a view 

Shoot a picture 

Take a picture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


