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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важнейшим условием эффективной реализации системно-деятельностного 
подхода является соответствие планируемых результатов обучения основной 
образовательной программы (рабочей программы педагога) той деятельности, к 
которой должны быть подготовлены выпускники. Требования федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) к результатам 
основной образовательной программы общего образования представлены в виде 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

При оценивании учебных достижений обучающихся необходимо учитывать 
такие требования ФГОС, как комплексный подход к оценке предметных, 
метапредметных и личностных результатов образования и ориентацию на 
деятельностную организацию обучения. Наибольшую сложность вызывает проблема 
оценки метапредметных результатов деятельности обучающихся, поскольку требует 
переосмысления результатов образования, если раньше знания, умения, навыки, то 
теперь комплекс универсально-учебных действий. Если предметные результаты 
может оценить любой учитель, то чтобы оценить метапредметные результаты, 
необходимо понимание того, что нужно оценивать, с помощью каких процедур и по 
каким критериям. Под метапредметными результатами понимаем освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Универсальные 
учебные действия – это совокупность способов действий (умений, навыков), 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование новых 
умений, включая организацию образовательного процесса.  

Основным условием при выборе средств измерения и оценивания планируемых 
образовательных результатов обучающихся является возможность с их помощью 
осуществлять многомерные измерения. Каждый педагог должен уметь: планировать 
трехкомпонентные результаты освоения образовательной программы (предметного, 
метапредметного и личностного); во-вторых, проектировать учебные занятия; в-
третьих, подбирать (разрабатывать) задания, упражнения для формирования 
(развития) универсальных учебных действий, составлять контрольно-измерительные 
материалы для диагностики предметных и метапредметных результатов; в-четвертых, 
применять методы обучения, обеспечивающие достижение результата через 
включение в деятельность обучающихся. 

Способов оценивания метапредметных результатов обучающихся существует 
достаточно много, одним из эффективных является использование компетентностно-
ориентированных заданий различных типологий. Методические рекомендации 
построены в логике педагогического проектирования компетентностно-
ориентированных заданий, способных комплексно оценить планируемые результаты 
(предметные, метапредметные и личностные).  

В 2018 году АУ «Институт развития образования» в целях повышения 
профессиональной компетентности педагогов школ, работающих в сложных 
социальных условиях, и школ с низкими образовательными результатами по оценке 
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метапредметного результата деятельности обучающихся в соответствии с 
требованиями реализации ФГОС общего образования был организован и проведен 
телекоммуникационный проект «Эффективный учитель: оцениваем метапредметные 
результаты». Проект состоял из трех этапов (модулей): 1) мониторинг универсальных 
учебных действий (далее – УУД); проектирование заданий по оценке УУД; 
проектирование тестовых заданий по оценке УУД. 

На втором этапе проекта участникам необходимо было разработать 
компетентностно-ориентированное задание по оценке планируемых результатов по 
своему предмету после изучения предложенного методического материала и 
образцов. На данном этапе были предложены следующие задания: 

1. Определение УУД для проектирования оценочных заданий. Участникам 
необходимо было выделить аспекты УУД, которые нужно учитывать при разработке 
оценочных заданий, по предложенному шаблону.  

2. Разработка оценочного задания и взаимооценивание. Участникам 
необходимо было изучить примеры оценочных заданий. Выбрать тип задания и по 
аналогии с предложенными образцами, соблюдая структурные компоненты 
выбранного типа, разработать одно оценочное задание. 

Разработанные КОЗ участники размещали в специально созданной базе данных 
по уровням образования. Каждый учитель мог познакомиться с разработками коллег, 
прокомментировать их. В результате участниками проекта была создана открытая 
методическая коллекция КОЗ, распределённых по уровням образования. 

Научно-методическое сопровождение образовательных организаций с низкими 
образовательными результатами и школ, работающие в сложных социальных 
условиях, выражается в системном и комплексном подходе к сопровождению 
внедрения модели учительского роста в образовательной организации. Поэтому 
педагоги школ могли принять участие в другом телекоммуникационном проекте для 
педагогов и руководства общеобразовательных организаций «Оцениваем 
метапредметные результаты», который был намного сложнее и направлен на развитие 
методической компетентности педагогов и руководителей образовательных 
организаций по проектированию оценочных заданий в контексте реализации 
системно-деятельностного подхода.  

В методических рекомендациях 2 части. В первой части представлены 
методические основы по проектированию компетентностно-ориентированных 
заданий шести типов: «классический» КОЗ, ситуационное, контекстное и 
практическое задание, тип веб-веста и кейса, адаптированные к реализации в 
контексте системно-деятельностного подхода. Во второй части приведены примеры 
оценочных заданий, разработанных участниками телекоммуникационных проектов.  
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1. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ЗАДАНИЙ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОЦЕНИВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Способов оценивания метапредметных результатов учащихся существует 
несколько. Один из них – использование компетентностно-ориентированных заданий 
различных модификаций, которые позволяют существенно изменить организацию 
учебного занятия через создание специально организованной деятельности 
обучающихся. Под компетентностно-ориентированном заданием понимаем задание, 
которое требует использования знаний в условиях неопределённости, за пределами 
учебной ситуации, организует деятельность обучающегося, а не требует 
воспроизведения им информации или отдельных действий (В.А. Болотов) [2]. 

Компетентностно-ориентированные задания, как правило, характеризуются 
следующими показателями:  

- контекст носит практическую направленность; 
-определены виды деятельности, на проверку которых направлено задание;  
- актуальность материала. 
Отличительные характеристики компетентностных задач от традиционных (по 

Л.В. Павловой) [11]: 
- значимость полученного результата, что обеспечивает познавательную 

мотивацию обучающегося (ученик должен понимать для чего и зачем он выполняет 
это задание); 

- условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для 
разрешения которой необходимо использовать знания, на которые нет явного 
указания в тексте задачи, то есть требуется найти недостающие знания; 

- информация и данные в задаче могут быть представлены в различной форме 
(рисунок, схема, таблица и т.д.), что потребует распознавания объектов; 

- указание области применения результата, полученного при решении задачи; 
- по структуре эти задачи нестандартные, то есть в структуре задачи 

неопределенны некоторые из её компонентов; 
- наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии 

задачи, что приводит к объёмной формулировке задания; 
- наличие нескольких способов решения, причём данные способы могут быть 

неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать. 
Выделяют следующие требования к проектированию оценочных заданий. 
Во-первых: задание требует продвижения от воспроизведения известного 

образца к самостоятельному пополнению знания. В таком задании предлагается 
создать или исследовать новую для обучающихся информацию на основе имеющихся 
знаний. Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание 
стимулирует учащихся приобретать новое знание, и на какой основе строится это 
новое знание? 

Во-вторых: задание требует поиска и разработки новых, не изучавшихся ранее, 
подходов к анализу незнакомой проблемы или ситуации, требующей принятия 
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решения в ситуации неопределенности. Такое задание предполагает деятельность в 
ситуации как недостающей, так и избыточной информации. 

В-третьих: задание предполагает создание письменного или устного связного 
высказывания с заданными параметрами: тематикой, коммуникативной задачей, 
объемом, форматом.  

В-четвертых: задание предполагает разумное и оправданное использование 
ИКТ. Основной вопрос для оценки задания «В какой мере учебное задание поощряет 
учащихся использовать ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач 
и способствует формированию ИКТ-комптентности учащихся?» 

Соблюдая все эти требования, вы сможете разработать хорошее 
компетентностно-ориентированное задание, оценивающее метапредметный 
результат. 

 
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТИПОВ 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 
 

 В параграфе показана методическая основа, структура и алгоритмы разработки 
шести типов компетентностно-ориентированных заданий: «классический» КОЗ, 
ситуационное, контекстное и практическое задание, веб-вест и кейс. 

Характеристика «классического» КОЗ 
Компетентностно-ориентированное задание, как правило, состоит из стимула, 

формулировки задачи, источника информации, бланка для выполнения задания и 
инструмента оценивания. Стимул  погружает в контекст задания и мотивирует на его 
выполнение (отвечает на вопрос: зачем я это делаю, для чего мне это надо?); 
формулировка задачи  указывает на деятельность обучающегося, необходимую для 
выполнения задания (что я должен сделать, чтобы решить задание?); источник 
информации  содержит необходимый материал для успешного выполнения задания 
(с помощью чего я выполню задание?); бланк для выполнения задания  нужен только 
в том случае, если задание предусматривает структурированный ответ и должен 
фиксироваться на специальном выданном бланке; инструмент оценивания –  это 
шкала критериев и показателей модели ответа, бланка наблюдения и т. д. 

Наглядно покажем каждый из компонентов «Классического КОЗ» в виде 
концептуальной таблицы (табл. 1).  

Таблица 1 
Концептуальная таблица «Классический КОЗ» 

Компонент Функция Требование к элементу 

Стимул мотивирует учащегося на 
выполнение задания;  
моделирует практическую, 
жизненную и другие ситуации  

должен быть кратким (не более трёх 
предложений) и не отвлекать учащегося от 
содержания задания  

формулировка 
задачи 

указывает учащемуся на ту 
деятельность, которую он 
должен совершить для 

должна быть интересной и 
соответствовать возрасту учащихся; 
должна соотноситься с инструментом 
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выполнения задания 
 
 

проверки. Все, что предписано в задачной 
формулировке, должно быть оценено. 
Типичные ошибки при формулировке 
задачи: 
- наличие отрицаний в формулировке 
задания; 
- отсутствие указания на деятельность, 
которую следует выполнить; 
- наличие глаголов, ориентированных на 
устный ответ; 
- использование формы результата, 
незнакомой учащимся 

Источник 
информации 

содержит информацию, 
необходимую для успешной 
деятельности учащегося по 
выполнению задания 
 

должен вызывать интерес и 
соответствовать возрасту учащихся. На 
одном источнике может строиться 
несколько заданий. Учащийся не должен 
быть знаком с источником до выполнения 
задания 

Бланк для 
выполнения 
задания 

задает учащимся структуру 
предъявления результата 
деятельности по выполнению 
задания 

нужен только в том случае, если задание 
предусматривает структурированный 
ответ, который должен фиксироваться на 
специальном бланке 

Инструмент 
проверки 

ориентирует на оценку тех 
действий, которые были 
предписаны в формулировке 
задачи и позволяют  оценить 
их выполнение 
 

ключ – это четко зафиксированный ответ. 
Модельный ответ – это примерный ответ, с 
которым учитель может сравнить ответ 
ученика. Модельный ответ, как правило, 
состоит из следующих элементов:  
- пример формулировки правильного 
ответа; 
- другие формулировки правильного 
ответа, если ответ не однозначен; - 
примеры ответов, которые частично 
верны; 
- подсчет баллов.  
Модельный ответ должен позволять 
оценить выполнение всех действий, 
обозначенных в задачной формулировке. 
(Аналитическая шкала, бланк наблюдения 
за групповой работой, оценочный лист, 
лист самооценки и др. 
Шкала – за что и в каких пределах 
устанавливаются баллы) 

 
Стимул – побудительная причина, заинтересованность в совершении чего-

либо для развития (С.И. Ожегов). Стимул создает контекст задания и мотивирует на 
его выполнение, моделирует практическую, жизненную и другие ситуации. Для этого 
он должен быть интересным и значимым для обучающихся; кратким (не более трёх 
предложений) не отвлекать обучающегося от содержания задания; не вступать в 
противоречие с задачей и не затруднять её понимание. Стимул желательно 
разрабатывать на материале близком и актуальном с учетом возраста обучающихся. 
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Содержать только ту информацию, которая помогает заинтересовать обучаемого в 
выполнении задания или облегчает понимание задачной формулировки.  

Формулировка задачи указывает на ту деятельность, которую обучающийся 
должен совершить для выполнения задания. Она должна быть интересной и 
соответствовать возрасту обучающихся, соотноситься с ценлью проверки. Все, что 
предписано сделать в задачной формулировке, должно быть оценено. При 
определении формулировки задачи необходимо учитывать, что задание: 

- должно быть сформировано однозначно с учетом уровня подготовки 
обучающихся; 

- указывать учащемуся на ту деятельность, которую он должен совершить; 
- соответствовать возрасту обучающихся, быть интересным для них; 
- содержать требования к способу представления результатов работы; 
- соотноситься с инструментом проверки, указывать на требования к ответу; 
- должно быть комплексным, то есть позволять оценивать группы УУД; 
- учитывать аспекты УУД, на которые направлен КОЗ и др. 
Ошибки при формулировании задачной формулировки: 
- задание не содержит глагола, нацеливающего на конкретную деятельность; 
- задание ориентировано на проверку зунов, а не на умение работать с 

предложенной информацией; 
- избыточность или недостаточность формулировки. 
Другим компонентом является источник информации, который содержит 

информацию, необходимую для успешной деятельности обучающегося по 
выполнению задания. Может содержать информацию как одного вида (текст, 
рисунок, таблица и др.), так и сочетать отдельные виды информации. На одном 
источнике (наборе источников) может строиться несколько заданий. Обучающийся не 
должен быть знаком с источником до выполнения задания. При использовании 
нескольких источников желательно, чтобы они были представлены различными 
жанрами, видами: графики, статьи, видео материалы и др. Необходимо помнить, что 
обучающийся тратит время и силы на то, чтобы изучить источник. Поэтому важно 
позаботиться о том, чтобы источник был эффективен и позволял выполнить задание 
при минимальных затратах. Задание не должно основываться только на источник, оно 
должно опираться на знания обучающихся.  

Возникающие при проектировании ошибки: 
- использование иллюстративного материала, не несущего нужной 

информации; 
- недостаточность или избыточность информации; 
- несоответствие возрасту обучающихся. 
Бланк для выполнения задания, задает структуру результата деятельности по 

выполнению задания. Бланк нужен только в том случае, если задание 
предусматривает структурированный ответ, который должен фиксироваться на 
специальном выданном бланке; он задает алгоритм деятельности учащихся по 
выполнению задания. Бланк необходим для заданий со структурированным ответом. 

И последний структурный элемент – инструмент проверки, который 
определяет количество баллов за каждый этап деятельности и общий итог в 
зависимости от сложности учебного материала. Ориентирует на оценку тех действий, 
которые были предписаны в задачной формулировке и позволяют оценить их 
выполнение. 

Модельный ответ, как правило, состоит из следующих элементов:  
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- пример формулировки правильного ответа; 
- другие формулировки правильного ответа, если ответ не однозначен и есть 

альтернативы; 
- примеры ответов, которые частично верны; 
- подсчет баллов (содержит указание количества баллов за верный или 

частично верный ответ). 
Модельный ответ должен позволять оценить выполнение всех действий, 

обозначенных в задачной формулировке. 
Выполнение заданий оценивается в баллах в зависимости от структуры 

задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей проверяемых умений. 
Результат выполнения задания может быть выполнен на основе бланка заданий, 
представлен в виде расширенного вывода, суждения, таблицы, схемы, диаграммы и 
др. 

Каждая составляющая компетентностно-ориентированного задания 
подчиняется определённым требованиям, они организуют общую деятельность 
обучающегося. 

Типы компетентностно-ориентированных заданий: 
1) задания, в которых имеются лишние данные; 
2) задания с противоречивыми данными; 
3) задания, в которых данных недостаточно для решения; 
4) многовариантные задания (имеют несколько вариантов решения); 
5) комплексные задания и др. 
Типы компетентностных задач по О.В. Харитоновой [11]: 
1. Предметные компетентностные задачи: в условии описана предметная 

ситуация, для решения которой требуется установление и использование знаний, 
изучаемых на разных этапах, в разделах предмета; в ходе анализа условия 
необходимо «считать» информацию, представленную в разных формах; 
сконструировать способ решения. 

2. Межпредметные компетентностные задачи: в условии описана ситуация на 
языке одной из предметных областей с явным или неявным использованием языка 
другой предметной области. Для решения нужно применять знания из 
соответствующих областей, требуется исследование условия с точки зрения 
выделенных предметных областей, а также поиск недостающих данных, причём 
решение и ответ могут зависеть от исходных данных, выбранных (найденных) 
учащимися. 

3. Практические компетентностные задачи: в условии описана практическая 
ситуация, для решения которой нужно применять не только знания из разных 
предметных областей, но и приобретенные из повседневного опыта обучающихся. 
Данные в задаче должны соответствовать действительности. 

Требования к содержанию компетентностно-ориентированного задания: 
- использование не менее 2-3 источников, различная форма источников; 
- различный характер взаимоотношений источников информации, заданий 

(совпадение информации, которая содержится в другом источнике, 
противопоставление одной информации другой). 

Рекомендации по разработке заданий:  
- задания должны создавать условия для демонстрации компетенций (УУД), их 

проявления в деятельности; 
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-  давать возможность объективной оценки, независимой от частного мнения 
или суждения (исключение субъективного фактора в оценивании); 

- быть комплексными, предоставлять возможность оценивать группы 
компетенций (УУД) и др. 

Характеристика ситуационного задания 
Особое место в формировании и оценивании метапредметных результатов 

отводится ситуационным и практическим задачам. Авторским коллективом кафедры 
педагогики Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена (Санкт-Петербург) разработана структурная модель ситуационных задач [1]: 

- название задания; 
- личностно-значимый познавательный вопрос; 
- разнообразие информации по данному вопросу;  
- задания на работу с информацией.  
Наглядно покажем каждый из компонентов ситуационного задания в виде 

концептуальной таблицы (табл. 2). 
Таблица 2 

Концептуальная таблица «Ситуационное задание» 
Компонент Функция Требование к элементу 

Название 
задания 

смысл задания – 
привлечение внимание 
учащихся и ориентация в 
ситуации  

название должно быть ярким, 
привлекающим внимание учащихся 

Личностно-
значимый 
познавательный 
вопрос 

ориентирует учащихся на 
понимание и осознание 
актуальности и практической 
значимости задания 

интерес, личностная и социальная 
значимость, важность, полезность и др.  

Ситуация показывает контекст задания 
 
 
 
 
 
 

содержит проблему, конфликт, показывает, 
где и когда произошла ситуация (или могла 
произойти) с вводом персонажей, 
должностей и др. Может быть представлена 
в виде случая, проблемы, истории из 
реальной жизни, сформулированная в виде 
рассказа.  Проблема, которая лежит в основе 
задачи, должна быть понятна ученику. 
Берутся темы, которые привлекают 
внимание учащихся, предпочтительно 
выбирать современные случаи 

Информация содержит информацию, 
необходимую для успешной 
деятельности учащегося  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

информация представляется в 
разнообразном виде (текст: могут быть 
простые тексты разных жанров – отрывки из 
художественных произведений, документы, 
статьи), таблицы, графики. В текст 
ситуационной задачи необходимо включать 
цитаты из различных источников, при этом 
тексты могут противоречить друг другу. 
Необходимо учитывать возрастные 
особенности учащихся. Задания могут 
иметь межпредметный характер, 
предполагающие использование знаний, 
умений и навыков, полученных на разных 
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предметах 
Задание или 
вопросы 

 мобилизация знаний, 
полученных в процессе 
образовательной 
деятельности 
 
 

вопросы должны иметь проблемный 
характер; содержать форму, вид «продукта», 
который должен стать итогом решения 
задания. Продукт может представлять как 
ответ на вопросы, так и вариант выхода из 
проблемной ситуации. Задания для 
учащихся составляются разного уровня 
сложности  

Инструмент 
проверки 

оценка «продукта» 
деятельности в ходе решения 
задачи 

комплексная оценка «продукта» как по 
содержанию, так и по форме представления. 
Может использоваться эталон ответа 
(ключ), модельный ответ – необходимо 
оценить все виды деятельности, 
прописанные в задании. Также необходима 
шкала с указанием, за что и в каких 
пределах устанавливаются баллы 

 
В ситуационном задании стимул отсутствует, вместо него есть название 

задания, которое должно быть привлекательным, необычным и позволять учащимся 
ориентироваться в ситуации. 

Личностно-значимый познавательный вопрос ориентирует обучающихся на 
понимание и осознание актуальности и практической значимости выполнения 
задания.  

Ситуация содержит проблему, конфликт, показывает, где и когда произошла 
ситуация (или могла произойти), с вводом персонажей, должностей и др. Может быть 
представлена в виде: случая, проблемы, истории из реальной жизни, а также 
сформулирована в виде рассказа. Проблема, которая лежит в основе задачи, должна 
быть понятна учащемуся. В основном берутся темы, которые привлекают внимание 
учащихся; предпочтительно современные случаи. 

Другим компонентом является информация по данному вопросу. Содержит 
сведения, необходимые для успешной деятельности обучающегося по выполнению 
задания. Информация представлена в виде текста (отрывки из художественных 
произведений, документы, статьи и др.; таблицы, графики, статистические данные и 
т.д.). В текст ситуационной задачи необходимо включать цитаты из различных 
источников для создания полноценной, реалистичной картины, при этом тексты 
могут противоречить друг другу. Также необходимо учитывать возрастные 
особенности обучающихся. Задания могут иметь межпредметный характер, 
предполагающие использование знаний, умений и навыков полученных при изучении 
разных предметов. 

Следующий компонент – задания на работу с информацией. Указывает 
обучающемуся на ту деятельность, которую он должен совершить для выполнения 
задания. Вопросы должны иметь проблемный характер, предполагающие обобщение 
информации, соотнесение с жизненным опытом учащихся и др. Итогом работы 
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(продуктом)  может быть как ответ на вопросы, так и предложенный вариант выхода 
из проблемной ситуации.  

И последний компонент ситуационного задания – инструмент проверки. 
Комплексная оценка «продукта» как по содержанию, так и по форме представления. 
Может использоваться эталон ответа (ключ), модельный ответ – необходимо оценить 
все виды деятельности, прописанные в блоке задание или вопросы. Также 
необходима шкала, показывающая, за что и в каких пределах устанавливаются баллы. 

Ситуационная задача представляет собой описание конкретной ситуации, более 
или менее типичной для определенного вида деятельности. Специфика ситуационной 
задачи: носит практико-ориентированный характер, для решения необходимо 
предметное знание, иногда знание нескольких предметов. Суть ситуационного 
обучения заключается в том, что обучающимся предлагается осмыслить реальную 
ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и актуализирует накопленный багаж знаний и умений, 
который необходимо усвоить при разрешении данной ситуации. 

Использование ситуационных задач возможно на разных этапах учебного 
процесса: при изучении нового материала, его закреплении, при контроле результатов 
образовательной деятельности. Решение ситуационных задач направлено на 
достижение результатов, выходящих за рамки одного учебного предмета и 
применяемых в разных видах деятельности. Включение в учебный процесс 
ситуационных задач меняет подход планированию учебных занятий – часть тем 
может быть сформулирована в виде вопросов, содержащихся в ситуационных 
задачах. 

Создавая ситуационные задачи, необходимо учитывать возрастные 
особенности обучающихся. Проблема, которая лежит в основе ситуационной задачи, 
должна быть понятна ученику. 

Содержание ситуационной задачи, как правило, определяется потребностями и 
интересами конкретной группы обучающихся, ориентировано на имеющийся 
культурный опыт и предоставляет возможность творчески осваивать новый опыт. 
Проектирование ситуационных задач осуществляется как на учебном, так и на 
внеучебном материале. 

Цели решения ситуационных задач: 
- для обучающихся: найти решение, соответствующее заданной ситуации и др.; 
- для учителя: обучающиеся должны освоить способ деятельности, осознать его 

сущность. 
Функции ситуационных задач: 
- стимулировать поисковую деятельность обучающихся; 
- овладеть определённым способом деятельности, способствуют усвоению 

учащимися содержания предмета.  
Классификация ситуационных задач [10]: 
1) по педагогическим целям: 
- актуализация полученных ранее знаний и освоенных умений; 
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- мобилизация имеющихся знаний и умений на решение конкретных проблем; 
- расширение кругозора учащихся; 
- освоение обучающимися способов презентации результатов своей 

образовательной деятельности. 
2) по месту в учебном процессе: 
- введение в тему (формирование интереса к проблеме); 
- формирование или расширение образовательного пространства обучающихся; 
- отработка отдельных знаний и умений; 
- презентация и оценка результатов;  
- поиск и постановка новых значимых для обучающихся проблем. 
3) по степени воздействия основных источников: 
- практические ситуации, которые отражают реальные жизненные ситуации; 
- учебные ситуации, основной задачей которых выступает обучение; 
- научно-исследовательские ситуации, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности. 
Использование ситуационных задач возможно на разных этапах учебного 

процесса: при изучении нового материала, его закреплении, при контроле результатов 
образовательной деятельности. Решение ситуационных задач направлено на 
достижение результатов, выходящих за рамки одного учебного предмета и 
применяемых в разных видах деятельности, то есть решение ситуационных задач – 
метод достижения метапредметных результатов образовательной деятельности. При 
решении ситуационных задач учитель и обучающиеся выступают как партнёры, 
которые вместе учатся решать значимые для них проблемы. Включение в учебный 
процесс ситуационных задач меняет подход планирования учебных занятий – часть 
тем может быть сформулирована в виде вопросов, содержащихся в ситуационных 
задачах. 

Подходы к конструированию ситуационных задач: 
1) построение задачи на основе соответствующих вопросов учебника; 
2) построение задач на основе проблем реальной жизни; 
3) построение задач обусловленных необходимостью отработать предметные 

знания и навыки.  
Виды ситуационных задач (на примере курса ОБЖ И.М. Сергеева) [17]: 
- задача с неопределённостью исходных сведений. Чтобы решить такую задачу, 

обучающийся должен вначале определить условия ситуации и необходимую 
информацию, без которых решение вообще невозможно; 

- задача с неопределённостью в постановке вопроса. Главным затруднением 
здесь является нечёткость формулировки самой задачи: неясно что нужно искать и 
анализировать; 

- задача с избыточными или ненужными для решения исходными данными. 
При работе над такими задачами обучающийся учится отбирать лишь те сведения, 
которые необходимы для решения; 

- задача на выполнение действий по имеющемуся образцу; 
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- задача, допускающая лишь вероятностные решения, основанные на 
предвидении дальнейшего развития событий; 

- задача на обнаружение ошибки в решении; 
- задача, в результате которой возникает нечто новое. 
Использование ситуационных задач помогает решить проблемы в 

образовательной деятельности: 
1) мотивации учебной деятельности; 
2) актуализация предметных знаний и умений; 
3) интеграция знаний по различным предметам; 
4) интеграция школьных и внешкольных знаний; 
5) достижение метапредметных результатов; 
6) развитие партнерских отношений между обучающимися; 
7) «проблемное» планирование образовательной деятельности. 
Критерии для подбора материала по ситуационным задачам: 
- должна быть сформулирована в виде рассказа; 
- берутся темы, которые привлекают внимание учащихся, предпочтительно 

выбирать современные случаи; 
- должна быть актуальной; 
- в задаче представлена реальная ситуация которая произошла или может 

произойти. 
Источники ситуационных заданий: 
- художественная и публицистическая литература; 
- оперативная информация из СМИ; 
- статистические материалы; 
- научные публикации; 
- Интернет ресурсы. 
Создавая ситуационные задачи, необходимо учитывать возрастные 

особенности обучающихся. Проблема, которая лежит в основе ситуационной задачи, 
должна быть понятна обучающимся.  

 
Характеристика практического и контекстного задания 

Практические задачи построены на изучении ситуаций окружающего мира. 
Цель практических задач заключается в разрешении конкретной жизненной ситуации. 

Структура практической задачи [5]: 
- название задачи; 
- преамбула (введение в ситуацию); 
- основной текст задачи; 
- задания – вопрос или проблема, в разрешении которой заключается решение 

задачи. 
Другой вариант практической задачи – контекстная задача. К контекстным 

задачам относят задачи, которые встречаются в той или иной ситуации. Их контекст 
обеспечивает условия для применения и развития знаний при решении проблем, 
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способные возникнуть в реальной жизни. Это задание мотивационного характера, в 
условии которой описана конкретная жизненная ситуация, коррелирующая с 
имеющимся социокультурным опытом учащихся. Требованием задачи является 
анализ, осмысление и объяснение этой ситуации или выбора способа действия в ней. 
Принципы создания контекстной задачи: 

- задание имеет личностную значимость для учащегося (рассматриваются 
проблемы, которые реально могут возникнуть в реальной жизни); 

- ситуация, описанная в задании, должна обеспечивать возможность 
комплексной проверки уровня подготовленности обучающегося; 

- контекст задачи не должен содержать подсказки, направленной на решение 
поставленной проблемы; 

- задача может иметь несколько вариантов решения, из которых хотя бы одно 
не отвечает условиям заданной ситуации. 

Требования к контекстным заданиям: 
1) должна опираться на реально имеющийся жизненный опыт, представления, 

знания (житейские) – разрыв между житейскими представлениями и новыми 
научными понятиями; 

2) отличается неопределенностью и открытостью. Она не имеет эталона 
правильности, предполагает множество вариантов решения и ответов; 

3) нестандартна, оригинальна. Эта её особенность обеспечивает мощный 
эффект новизны, вызывает интерес; 

4) задача – ловушка, в ней в неявном виде заключена проблема, которая 
соответствует основной идеи учебного занятия. Включаясь в процесс её решения, 
обучающиеся неизбежно выйдут на учебную проблему. 

Алгоритм конструирования контекстного задания: 
1. Определив тему предстоящего учебного занятия, подумайте, что в этой теме 

учащимся уже может быть известно. Скажем, данный вопрос изучался ранее, в 
младших классах, или в курсе другого предмета. Что-то учащиеся могли почерпнуть 
из различных «внешкольных» источников: книг, радио, телевидения, газет – или в 
результате собственных жизненных наблюдений.  

2.  Определите, что в содержании темы будет для обучающихся новым, ранее 
им неизвестным или неосознанным.  

3.  Подумайте, в чем может заключаться личностная значимость тех новых 
знаний, которые приобретут учащиеся на предстоящем уроке. Другими словами, 
сформулируйте для себя ответы на следующие вопросы: почему я считаю нужным, 
важным для учащихся приобретение ими этих знаний? Какой интерес они могут 
представлять для них? Что в новой теме может их удивить, заставить по-новому 
осмыслить уже известное? Где они могут найти применение полученным знаниям?  

4.  Сформулируйте ответы на все предыдущие вопросы обобщенно – в виде 
личностно-значимой проблемы.  

5.  Вспомните или придумайте какую-либо жизненную ситуацию, анализируя 
которую или действуя в которой учащиеся смогут выйти на осознание и 
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формулирование той личностно -начимой проблемы, которую вы наметили как 
отправную точку для вхождения в новую тему.  

6.  Составьте текст – описание данной ситуации или воспользуйтесь готовыми 
текстами, рисунками, видеоматериалами и т.п.  

7.  Сформулируйте задание, требующее анализа ситуации или осуществления 
соответствующих ситуации действий.  

При составлении контекста задачи можно опираться на уже произошедшие 
события или предположить ситуацию, которая может произойти. 

Для удобства проектирования заданий первых четырех типологий, представим 
наглядно их структуру (табл. 3). 

Таблица 3 
Структура компетентностно-отриентированных заданий по типам 
 КОЗ 

«классического типа» 
Ситуационное задание Практическая 

задача 
Контекстное 

задание 
Универсальные учебные действия 

Аспекты УУД  
Стимул Название задания 

Задачная 
формулировка 

Личностно-значимый 
познавательный вопрос 

Преамбула (введение в ситуацию) 

Ситуация 
Источник информации Информация по 

данному вопросу 
Основной текст задачи 

Бланк выполнения 
задания 

Задания на работу с 
информацией 

Задание, вопрос или проблема 

Инструмент проверки 
Критерии оценки выполненного задания 

Шкала переводов баллов в отметку 
 

Характеристика case-study (или метод конкретных ситуаций) 
Другой разновидностью заданий является кейсы. Метод case-study или метод 

конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод активного 
проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путём решения 
конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Кейс – конкретная практическая 
ситуация, рассказывающая о событии, в котором можно обнаружить достаточно 
проблем для их дальнейшего решения в составе группы. Кейс – это единый 
информационный комплекс, состоящий, как правило, из трех частей: 
вспомогательной информации, необходимой для анализа кейса, описания конкретной 
ситуации и задания к кейсу. Кейс представляет собой описание конкретной реальной 
ситуации, подготовленное по определенному формату и предназначен для обучения 
обучающихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам 
формулирования проблемы и выработки возможных вариантов её решения в 
соответствии с установленными критериями. Суть кейс-технологии – совместными 
усилиями группы обучающихся проанализировать ситуацию, возникшую при 
конкретном положении дел, и выработать практическое решение. 
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Существуют разные классификации кейсов [4, 9]: по признаку цели обучения, 
на основе формы и внутренней структуры, по сложности и др. Рассмотрим 
классификации более подробно. 

Первая классификация кейсов по признаку цели обучения:  
- изучить технику принятия решения; 
- развить навык использования техники принятия решений; 
- сформулировать навык анализа проблемы; 
- развить навык логического мышления, моделирования решений. 
Виды ситуаций используемых в кейсах: 
- ситуация-иллюстрация поясняет какую-либо сложную процедуру или 

ситуацию, относящуюся к теме урока; 
- ситуация-упражнение предусматривает применение принятых ранее 

положений к решению конкретных проблем; 
- ситуация-оценка описывает положение, выход из которого найден; 
- ситуация-проблема представляет сочетание факторов из реальной жизни. 
Вторая классификация кейсов на основе формы и внутренней структуры: 
1) комплексный (модульный) кейс содержит не менее 20 страниц 

информации, первичных данных, образцов документов и др.; 
2) кейс изложение содержит факты: рассказ о каком-либо ситуации, 

явлении, проблеме, путях её решения и основные выводы по теме; 
3) кейс-иллюстрация – обычно небольшой по объёму и содержит 

некоторый пример по изучаемой теме; 
4) кейс-практическая задача содержит небольшой или средний объём 

информации о реальной ситуации, на основе которой учащиеся должны выполнить 
некоторые задания; 

5) кейс со структурированными вопросами содержит чёткий перечень 
вопросов, следующих после основного текста, на основе которых строится 
обсуждение кейса; 

6) кейс без структурированных вопросов. В этом случае после основного 
текста следует предложение выявить и обосновать пути решения проблемы, которая 
заключается в описании ситуации. 

Третья классификация кейсов по сложности. 
Иллюстративные учебные ситуации-кейсы, их цель – на определённом 

практическом примере обучить обучающихся алгоритму принятия правильного 
решения в определенной ситуации. 

Учебные ситуации-кейсы с формированием проблемы, где описывается 
ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко формулируются 
проблемы; цель такого кейса – диагностирование ситуации и самостоятельное 
принятие решения по указанной проблеме. 

Учебные ситуации-кейсы без формирования проблемы, в ситуации проблема 
четко не выявлена, а представлена в статистических данных. Цель такого кейса – 
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самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути её решения с 
анализом наличных ресурсов. 

Прикладные упражнения, где описывается конкретная сложившаяся ситуация, 
предлагается найти пути выхода из неё. Цель такого кейса – поиск путей решения 
проблемы. 

Также кейсы классифицируют: 
- на структурированный кейс, где  дается минимальное количество 

дополнительной информации; при работе с ним обучающиеся должны применить 
определенную модель или формулу; у задач этого типа существует оптимальное 
решение; 

- маленькие наброски (от 1 до 10 страниц текста и 1-2 страницы приложений), 
которые знакомят только с ключевыми понятиями и при их разборе обучающийся 
должен опираться еще и на собственные знания; 

- большие неструктурированные кейсы объемом до 50 страниц, в них 
информация дается подробная, в том числе и ненужная при этом нужная информация 
может отсутствовать; 

- первооткрывательские кейсы, от обучающегося требуется не только 
применить уже освоенные теоретические знания и практические навыки, но и 
предложить нечто новое выступая в роли исследователя. 

Пятая классификация кейсов, исходя из целей и задач процесса обучения: 
Наличие сюжета: 
- сюжетный кейс, содержащий обычно рассказ о происшедших событиях; 
- бессюжетный кейс, как правило, прячет сюжет, потому что чёткое изложение 

сюжета в значительной степени раскрывают решение. Внешне он представляет собой 
совокупность статистических материалов, расчётов, которые должны помочь 
диагностике ситуации, восстановлению сюжета. 

Временная последовательность материала: 
- кейс в режиме от прошлого к настоящему, позволяет выявлять причинно-

следственные связи; 
- кейс-воспоминание с прокруткой времени назад, герои что-то вспоминают. 

Сами воспоминания отрывочны, часто бессистемны, фрагментарны; 
- прогностический кейс представляет описание событий недавнего прошлого и 

настоящего, ставит задачу выработать наилучший вариант (сценарий) развития 
ситуации. 

Субъект кейса: 
- личностный кейс, в котором действуют конкретные личности; 
- организационно-институциональный кейс, в нем действуют организации, 

предприятия и др.; 
- многосубъектный кейс, включает в себя несколько действующих субъектов. 
Способ представления материала: 
- рассказ; 
- эссе; 
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- аналитическая записка; 
- отчёт; 
- совокупность фактов; 
- совокупность статистических материалов; 
- совокупность документов и др. 
Наличие приложений: 
- кейс без приложений; 
- кейс со специальными приложениями. 
Тип методической части: 
- вопросный кейс; 
- кейс-задание. 
Шестая классификация кейсов по степени воздействия их основных 

источников: 
- практические кейсы, отражают абсолютно реальные жизненные ситуации; 
- обучающие кейсы, основная задача – обучение; 
- научно-исследовательские кейсы, ориентированы на осуществление 

исследовательской деятельности. 
Седьмая классификация кейсов по размеру: 
Полные кейсы (20-25 страниц), могут использоваться на протяжении 

нескольких занятий. 
Сжатые кейсы (3-5 страниц), могут использоваться в течение урока. 
Мини-кейс (1-2 страницы), используется на одном из этапов урока. 
Виды кейсов: 
Печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, 

что делает его более наглядным). 
Мультимедиа-кейс, зависит от материального оснащения школы. 
Видео-кейс (может содержать фильм, аудио и видео материалы). 
Восьмая классификация по типу исследовательской стратегии: 
- разведывательный, нацелен на получение информации, позволяющей дать 

достаточно полное описание объекта, всех количественных и качественных 
характеристик; 

- описательный, нацелен на получение информации, позволяющей дать 
достаточно полное описание объекта, всех его количественных и качественных 
характеристик; 

- объяснительный, предполагает выяснение причинно-следственных связей, 
содержит предположения о причинах и следствиях явлений и процессов, 
происходящих в объекте. 

Девятая по применению: 
- иллюстративный, может использоваться для того, чтобы привести 

практические примеры; 
- исследовательский, направлен на изучение конкретных случаев; 
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- учебный, предназначен для повышения эффективности образовательной 
деятельности. 

Признаки метода case-study: 
1. Наличие модели социально-экономической системы, состояние которой 

рассматривается в дискретный момент времени. 
2. Коллективная выработка решений. 
3. Многоальтернативность решений; принципиальное отсутствие 

единственного решения. 
4. Единая цель при выработке решений. 
5. Наличие системы группового оценивания деятельности. 
6. Наличие управляемого эмоционального напряжения обучаемых. 
Требования к кейсу: 
- должен содержать проблему, имеющую практическую или теоретическую 

значимость для учащихся; 
- должен быть написан интересно, простым и доходчивым языком; 
- ориентирован на конкретные дидактические цели и учитывать особенности и 

уровень подготовки обучающихся; 
- содержать необходимое и достаточное количество информации; 
- не иметь единого верного ответа (иметь несколько решений); 
- должен быть дискуссионным (провоцировать дискуссию); 
- должен обеспечивать вариативность в поиске решения проблемы, спорность 

оценок и возможность альтернативных решений; 
- развивать аналитическое мышление; 
- должен быть четко структурирован, понятно изложен; 
- создавать его нужно на современном и актуальном материале; 
- желательно, чтобы кейс включал в себя материалы из официальных и 

неофициальных источников; 
- желательно, чтобы кейс требовал принятия решений, а не простой оценки 

решений, ранее принятых другими. 
Кейс, как правило, состоит из следующих компонентов: название задания; 

ключевые слова; ситуация; контекст ситуации; вопросы или задания; приложение; 
учебно-методическое обеспечение и оценивание/инструмент проверки 
(характеристика представлена в табл. 4). 

Таблица 4 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТУКТУРЫ  КЕЙСА 

Компонент Функция Требование к элементу 

Название 
задания 

привлечение внимание 
учащихся, ориентация в 
ситуации 

название должно быть ярким, 
привлекающим внимание учащихся 
 

Ключевые слова 
 
 
 

определение и 
характеристика новых 
незнакомых определений, 
позволяющих лучше понять 

не является обязательным элементом кейса. 
Используется в случаях, когда в содержании 
кейса содержатся незнакомые для учащихся 
слова, определения, или учитель хочет 
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содержание кейса показать, какие термины будут встречаться 
в материалах кейса. Два пути 
использования, первый – учитель 
перечисляет ключевые слова, а на уроке 
организует деятельность детей по поиску 
значений и определения этих слов либо 
работая в  интернете, либо со словарями. 
Второй вариант – учитель сам дает 
характеристику и содержание новых, 
незнакомых для учащихся слов 

Ситуация показывает контекст 
задания/проблемы, которую 
необходимо решить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наличие четкой сюжетной линии, 
персонажей, должностей и др. Может быть 
представлена в виде случая, проблемы, 
истории из реальной жизни 
сформулированная в виде рассказа. 
Ситуация должна содержать в себе 
проблему, конфликт; отсутствовать 
авторская оценка проблемы; содержать 
информацию, позволяющую понять 
окружение, при котором развивается 
ситуация. Как правило берется ситуация 
которая реально произошла, указание 
конкретных фактов (можно указать 
источник, если ситуация основана по 
материалам какого-то документа или 
работы)  

Контекст 
ситуации 

помогает понять и 
интерпретировать ситуацию, 
изложенную в кейсе 
 
 
 

содержит хронологический, исторический, 
контекст места, значимые данные об 
окружающих факторах и др. Ученики 
должны четко представлять, в какой 
временной последовательности происходят 
события. Может содержать информацию об 
исследовании (кто занимался и какие 
результаты) в контексте решения проблемы, 
изложенной в кейсе 

Вопросы или 
задания 
 
 
 
 

указывает учащемуся на ту 
деятельность, которую он 
должен совершить для 
выполнения задания 

вопросы должны иметь проблемный 
характер, предполагающие обобщение 
информации, не иметь единого правильного 
ответа, должны быть дискуссиоными. 
Задания должны содержать форму, вид 
«продукта», который должен стать итогом 
решения задания. Продукт может 
представлять как ответ на вопросы, так и 
вариант выхода из проблемной ситуации. 
Задания для учащихся составляются разного 
уровня сложности по уровням таксономии 
Б. Блума, сперва глагол действия затем 
контекст задания 

Приложение 
 
 
 

дополнительная 
информация, позволяющая 
лучше разобраться в 
проблеме, изложенной в 

информация носит ориентирующий 
характер. Содержит объективную 
информацию представленная в разных 
формах: отрывки из документов, работ; 

22 
 



 кейсе схем; таблиц; видео или аудио материалы; 
статистика и др. Информация должна быть 
противоречива. 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

ориентирующий  
последовательности работы 
с кейсом  

рекомендации как работать с кейсом, 
алгоритм, шаги, что необходимо сделать и в 
какой последовательности, в каком виде, 
форме представить и др. Может указываться 
основная и дополнительная литература, 
ссылка на материалы Интернета. 

Оценивание 
/инструмент 
проверки 
 

оценка «продукта»  или хода 
деятельности по решению 
кейса 

в случае вопросов необходим модельный 
ответ, по которому можно оценить 
учащихся, недопустим ключ – поскольку в 
кейсе нет единого правильного ответа. В 
случае заданий, необходимо прописывать 
форму представления «продукта» 
подлежащей оценке; необходимо оценить 
все виды деятельности, которые учащиеся 
проводят для решения кейса, для этого 
может использоваться аналитическая шкала 
по всем видам деятельности. Также 
необходима шкала, регламентирующая, за 
что и в каких пределах устанавливаются 
баллы и перевод их в оценку 

 
Алгоритм созданий кейса: 
1. Определение дидактических целей кейса (на формирование каких 

планируемых образовательных результатов направлен кейс).   
2. Выявление ключевой проблемы кейса (проблемной ситуации), 

позволяющей определиться с содержанием, отобрать факты и понятия.  
3. Описание краткого содержания будущего кейса (событийный ряд, 

действующие лица и др.). 
4. Сбор необходимой информации (исследование, сбор и обработка 

данных). 
5. Выбор жанра кейса. 
6. Определение структуры кейса. 
7. Написание кейса. 
8. Формирование приложений. 
9. Формулировка вопросов или заданий по работе с кейсом. 
10. Создание система оценивания обучающихся по  работе с кейсом. 
11. Обдумывание форм работы обучающихся над кейсом (индивидуальная, 

групповая); как правило, организуется обсуждение материалов кейса в ходе 
управляемой дискуссии, также может выполняться письменно или дополнять устное 
обсуждение, например в форме эссе.   

12. Определение, на протяжение какого времени будет изучаться кейс: на 
определенном этапе урока, занимать весь урок или на протяжении нескольких 
занятий. 
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13. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса, как 
для учащихся, так и для педагогов. 

14. Внедрение, применение при проведении учебных занятий (организовать 
деятельность учащихся по работе с кейсом). 

15. Диагностика эффективности кейса, коррекция и подготовка 
окончательного варианта. 

16. Внедрение в практику. 
17. Возможна публикация с целью распространения опыта. 
Обобщенный алгоритм работы с кейсом на уроке: 
1. Вступительное слово учителя. 
2. Ознакомление обучающихся с текстом кейса. 
3. Определение сроков работы над кейсом, системой оценивания. 
4. Распределение обучающихся по группам, организация работы групп. 
5. Организация обсуждения содержания кейса. Учитель руководит 

обсуждением кейса в подгруппах, обеспечивая их дополнительной информацией. 
6. Решение кейса обучающимися (отвечают на вопросы или выполняют 

задания). 
7. Организация презентации решений групп. 
8. Организация общей дискуссии. 
9. Обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации. 
10. Оценивание учащихся. 

Характеристика Веб-квеста 
Следующим типом заданий является Веб-квест. Это организованный вид 

самостоятельной исследовательской деятельности, для выполнения которой 
обучающиеся осуществляют поиск информации в сети Интернет. В процессе 
творческой работы обучающиеся получают не готовые к употреблению знания, а 
сами вовлечены в поисковую деятельность. Особенностью веб-квестов является то, 
что часть информации или вся информация, представленная для самостоятельной или 
групповой работы, находится на различных веб-сайтах. Обучающиеся работают в 
едином информационном пространстве благодаря действующим гиперссылкам [6]. 

Выделяют различные виды веб-квестов: 
- краткосрочный (цель - углубление знаний и их интеграция, рассчитан на 

одно-три занятия. Они могут быть легко использованы на учебных занятиях по 
многим предметам); 

- долгосрочный (цель - углубление и преобразование знаний обучающихся, 
рассчитаны на длительный срок - может быть, на четверть или учебный год); 

- предметные (на основе одного предмета); 
- межпредметные. 
Также веб-квесты классифицируются по степени сложности и по характеру 

учебной задачи: 
По степени сложности: 
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- репродуктивные веб-квесты – представление материала других авторов по 
определённой теме из разнообразных источников без самостоятельной их обработки; 

- репродуктивно-когнитивные веб-квесты – изложение содержания изученного 
материала и представление на его основе в новом формате; 

- когнитивные веб-квесты - поиск, систематизация и анализ информации; 
- когнитивно-креативные веб-квесты – разработка плана или проекта на основе 

заданных условий по имеющимся пунктам; 
- креативные веб-квесты – реализация задуманного сценария в различных 

жанрах,  обоснование собственной точки зрения по определённой проблеме. 
По характеру учебной задачи: 
1. Компиляционная задача (трансформация формата информации, 

полученной из разных источников); 
2. Задача на выработку суждения – после сбора информации о каком-либо 

событии, факте, необходимо вынести суждение о нём. 
3. Пересказ и перефраз (демонстрация понимания темы на основе 

представления материалов из разных источников в новом формате: создание 
презентации, плаката, рассказа). 

4. Задача на выработку убеждения (склонение на свою сторону оппонентов 
или нейтрально настроенных лиц). 

5. Мистическое задание. 
6. Творческая задача (творческая работа в определенном жанре). 
7. Журналистская задача (объективное изложение информации (разделение 

мнений и фактов)). 
8. Дизайнерская задача (разработка плана или проекта на основе заданных 

условий). 
9. Аналитическая задача (поиск и систематизация информации). 
10. Самопознание (любые аспекты исследования личности). 
11. Задача на достижение консенсуса (выработка решения по острой 

проблеме). 
12. Научная задача (изучение различных явлений, открытий, фактов на 

основе уникальных он-лайн источников). 
 

Таблица 5 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВЕБ-КВЕСТ 

Компонент Функция Требование к элементу 

Название задания привлечение внимания 
учащихся и ориентация в 
проблеме 

название должно быть ярким, привлекающим 
внимание учащихся. Не является обязательным 
элементом веб-квеста 

Введение / 
обобщающая 
формулировка 
задачи 
 
 

мотивирует, показывает 
практическую ценность 
задания, решения проблемы. 
Задает исходную ситуацию по 
проблеме, изложенной в веб-
квесте  

дается краткое общее описание проблемы, 
актуальность, современная ситуация по теме веб-
квеста. Содержит вопрос, проблему, над которой 
будут работать учащиеся. Цель – подготовить, 
«зацепить», замотивировать учащихся на 
выполнения задания  
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Задание  
 
 
 
 
 
 
 

направляет учащихся на то, что 
конкретно надо будет сделать, 
чтобы решить задание 

понятно, интересно, выполнимо, четко определен 
итоговый результат (конечный продукт и форма 
представления) самостоятельной работы 
учащихся. Содержит проблемность, четкость 
формулировки, познавательную ценность. 
Желательно задание начинать с глагола действия, 
а затем контекст задания с указанием вида или 
формы представления результата 

Контекст 
решения задачи 
 
 
 
 

описание роли, от лица 
которого необходимо 
выполнить задание 

четко описана роль участника, от лица которого 
будет выполняться задание. Может быть 
несколько ролей, в этом случае необходимо 
прописывать задания и описать содержание 
деятельности в каждой роли. Пример контекста – 
Вы …(роль)…(характеристика роли) 

Процесс / задания, 
которые приведут 
к решению 
 
 
 
 
 
 
 

описание алгоритма работы, с 
указанием на необходимую 
информацию для выполнения 
задания  

пошаговая инструкция, последовательность 
деятельности, процедуры работы с веб-квестом с 
указанием этапов и времени, (комментарии, 
пояснения по работе с информацией, инструкции, 
направляющие вопросы и др.) необходимую 
выполнить каждому учащемуся при 
самостоятельном выполнении задания.  Должен 
содержать ссылки на ресурсы Интернет, адреса 
веб-сайтов, необходимых для выполнения 
задания. Этот список должен быть аннотирован с 
указанием, на что необходимо обратить внимание 
на ресурсе. Также необходимо указывать время 
работы в сети Интернет, не более (15-20 минут) 

Оценка  
 
 
 
 
 
 

описание критериев и 
параметров оценки веб-квеста 

критерии оценки зависят от типа учебных задач 
решаемые в веб-квесте, четкость описания 
критериев и параметров оценки (должны быть 
понятными для учеников), позволяющие оценить 
результат работы. Необходимо указать 
количество баллов за каждое задание, прописать 
критерии оценки ориентированных на тип 
проблемного задания и форму представления 
результата по выполнению деятельности 
(например презентация продукта и др.) шкалу 
переводов баллов в оценку 

 
Обобщённая структура веб-квеста: 
1) Название (не обязательно). 
2) Введение или обобщающая формулировка задачи. 
3) Задание (пример: «изучите… (что)… (дайте характеристику и др.) с 

помощью интернет-источников и выполните (заполните) предлагаемую форму/ы (это 
может быть таблица, концептуальная таблица, кластер, презентация и др.)». 

4) Контекст решения задачи. Пример контекста: – Вы…(роль)… 
(характеристика роли)... 

5) Процесс/задания, которые приведут к решению 
Пример (инструкция): 
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«Ознакомьтесь с теоретическими положениями по проблеме, используя 
ресурсы Интернета (15-20 минут). Скопируйте информацию, найденную в Интернете, 
в Microsoft Word и сохраните её в отдельном файле». 

Задания: 
А) «Используя сеть Интернет, найдите информацию о понятии, событии…» 

(далее указывается перечень адресов, содержащих аннотацию каждого ресурса). 
Б) «Обсудите найденную информацию в мини-группе (или самостоятельно), 

заполните предложенную таблицу» (далее идёт таблица или форма представления 
результата). 

В) «Представьте полученную информацию всей группе, дополните таблицу 
информацией, найденной другими учащимися». 

Г) «Выберите представителя группы, который представит всему классу 
полученный результат» и другие. 

6)  Оценка. 
1. Определение дидактических целей веб-квеста (на формирование каких 

планируемых образовательных результатов направлен).   
2. Выявление ключевой проблемы, вопроса, позволяющего определиться с 

содержанием материала веб-квеста. 
3.  Формулировка темы, краткого введения, где прописывается 

актуальность и сущность проблемы, изложенной в веб-квесте. 
4. Определение жанра веб-квеста. 
5. Определение структуры веб-квеста. 
6. Составление задания(-й), необходимого для выполнения (определение 

вида заданий); необходимо определиться с формой представления результата: 
таблица, кластер и др., которую предстоит заполнить. 

7. Определиться с банком информационных ресурсов, необходимых для 
выполнения задания. Для этого учитель заранее изучает и отбирает различные 
ресурсы Интернета (предварительный отбор учителем сайтов), при этом информация 
должна быть в разных жанрах, по-разному интерпретироваться одно и то же событие, 
явление, определение. 

8. Описать контекст выполнения задания, с позиции какой роли 
обучающиеся будут выполнять задание. 

9. Создать пошаговое описание, алгоритм работы с веб-квестом с 
указанием времени по каждому этапу, заданию. 

10. Создание система оценивания обучающихся по  работе с веб-квестом. 
11. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса как 

для учащихся, так и для педагогов. 
Обобщенный алгоритм работы с кейсом на уроке: 
1. Вступительное слово учителя, подготовительная работа. 
2. Определение сроков работы над веб-квестом, системой оценивания. 
3. Распределение обучающихся по группам, организация работы групп 

(возможно распределение ролей в подгруппах). 
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4. Ознакомление обучающихся с содержанием веб-квеста. 
5. Организация обсуждения содержания веб-квеста в группах. Учитель 

выступает в роли консультанта.  
6. Выполнение задания. Организуется работа в сети Интернет. Переработка 

полученной информации обучающимися и заполнение предлагаемой формы 
(оформление результатов).  

7. Организация презентации продуктов деятельности групп. 
8. Обсуждение и комментарии учителя. 
9. Оценивание обучающихся. 

 
1.2. АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Алгоритм проектирования компетентностно-ориентированных заданий: 
- первоначально определиться с планируемым образовательным результатом 

учебного занятия;  
- прописать планируемый результат с позиции УУД; 
- продумать на каком содержании предложить задания; 
- выбрать или сформулировать компетентностно-ориентированное задание, 

нацеленное на формирование и оценивание УУД; 
- выбрать,  на каком этапе урока целесообразно включить данное задание; 
- продумать формы работы обучающихся на занятии способствующие 

формированию УУД. 
Требования к структуре заданий: 
- определение аспектов формируемых УУД; 
- формулировка задания на основе выбранного аспекта УУД, обозначение 

проблемы; 
- создание ключей, модельных ответов, шкал; 
- указание на формы и виды деятельности по решению проблемы (что должен 

сделать учащийся, чтобы решить задачу); 
- информация или ссылки на необходимую информацию для решения 

проблемы; 
- форма предъявления результатов. 
Покажем возможные ошибки при проектировании КОЗ, которые чаще всего 

допускают учителя. Можно выделить три вида ошибок: 1) ошибки, связанные с 
оформлением КОЗ; 2) ошибки, связанные c источниками информации, 
содержащимися в заданиях; 3) ошибки, связанные с заданиями (табл. 6).  

Таблица 6 
Типология наиболее частых ошибок при создании КОЗ 

Вид ошибок Содержание ошибки 
Ошибки, связанные с 
оформлением КОЗ 

- нарушение структуры КОЗ; 
- не правильно поставлен стимул, который не стимулирует на 
выполнение данного задания или непомерно большой и 
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отвлекает обучающихся от задания; 
- не правильно поставлена задачная формулировка. Некоторые 
задачные формулировки начинают не с глагола действия и далее 
контекст задания, а наоборот. Либо в задачной формулировке 
ставятся глаголы без контекста самого задания; 
- не разработана шкала переводов баллов в оценку и др. 

Ошибки, связанные c 
источниками 
информации, 
содержащимися в 
заданиях: 

 

- неоправданная громоздкость источника;  
- использование текстов, не соответствующих уровню 
образования обучающегося;  
- использование источника, содержащего программный 
материал; 
- невозможность осуществления на базе источника требуемой 
деятельности; 
- избыточность информации в заданиях, где этого не требуется; 
- использование иллюстраций, схем, графиков и т.д., которые не 
несут дополнительной информации и др. 

Ошибки, связанные с 
заданиями:  
 

- несоответствие заявленным УУД, аспектам;  
- наличие отрицания в формулировке задания;  
- использование в формулировках глаголов, ориентированных на 
устный ответ (например, «назови», «расскажи»);  
- ориентированность заданий на проверку ЗУНов, а не УУД;  
- наличие вопроса к содержанию задания без обозначения 
деятельности, которую должен совершить обучаемый;  
- множественность (избыточность) однотипных заданий внутри 
одного задания, направленных на проверку одного умения; 
- избыточность величины формулировки задания;  
- некорректность формулировки (нечеткость, неоднозначность, 
непрозрачность);  
- форма представления результата не знакома учащемуся и др.  

 
Но наиболее часто педагоги допускают ошибки в оформлении оценочных 

заданий: 
- нарушение структуры КОЗ; 
- неправильно поставлен стимул или непомерно большой и отвлекает 

обучающихся от задания; 
- неправильно поставлена задачная формулировка. Некоторые задачные 

формулировки начинают не с глагола действия и далее контекст задания, а наоборот; 
 - не разработана шкала переводов баллов в оценку и др. 
Компетентностно-ориентированные задания являются одним из способов 

повышения мотивации к изучению предмета. Компетентностно- ориентированные 
задания требуют других способов деятельности; позволяют моделировать 
образовательные ситуации для освоения и применения деятельности посредством 
учёта дополнительных возможностей изучаемого материала; способствуют развитию 
мышления школьников, лучшему усвоению материала и изменению отношения к 
предмету. Работая с КОЗ, обучающиеся учатся извлекать информацию по 
самостоятельно сформулированным основаниям, исходя из собственного понимания 
целей выполняемой работы, систематизировать информацию в рамках предложенной 
структуры, аргументировать сделанный выбор и т. д. 
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Чем же отличаются компетентностно-ориентированные задания от 
традиционных? 

Компетентностно-ориентированные задания отличаются от традиционных тем, 
что: 

- КОЗ базируется на знаниях, умениях, но требуют умения применять 
накопленные знания в практической деятельности. Традиционное задание строится на 
знаниях, умениях, навыках;  

- КОЗ – это деятельностное задание, то есть задание, которое организует 
деятельность обучающегося. Традиционное задание требует воспроизведения 
информации; 

- КОЗ моделирует жизненную (практическую) ситуацию. Традиционное 
задание направлено на проверку теоретического предметного материала; 

- КОЗ требует от обучающихся использования знаний в условиях 
неопределенности, за пределами учебной ситуации. Традиционное задание требует от 
обучающихся использования знаний в традиционной ситуации; 

- КОЗ разрабатывается на актуальном материале. Традиционное задание – на 
программном. 

Таким образом, традиционное задание направлено на формирование и 
проверку в первую очередь предметных знаний и умений, а компетентнстно-
ориентированное на формирование и проверку уровня сформированности 
метапредметных образовательных результатов и выходит, в силу этого за уровень 
репродуктивного воспроизведения. 

В телекоммуникационном проекте для педагогических и руководящих 
работников «Оцениваем метапредметные результаты», участникам было предложено 
провести характеристику основных типов оценочных заданий. Одним из заданий, 
было по аналогии с предложенной характеристикой оценочных заданий описать 
структуру задания по системно-деятельностному подходу:  

1) объект оценки; 
2) критерии оценки;  
3) содержание задания; 
4) инструмент проверки;  
5) определение формы фиксации результатов;  
6) критерии оценки выполненного задания.  

Таблица 7 
Концептуальная таблица оценочного задания по системно-деятельностному подходу в 

соответствии с предложенной структурой (по материалам участников 
телекоммуникационного проекта)  

Компонент Функция Требование к элементу 

Объект оценки описание планируемых 
результатов подлежащих 
оценке: личностные; 
метапредметные (регулятивные 
УУД, познавательные УУД, 
коммуникативные УУД) и 
предметные результаты 

указываются планируемые результаты 
(УУД), которые можно оценить при 
выполнении оценочного задания 

Критерии 
оценки 

определение критериев оценки, 
по которым можно оценить, 
достиг ли учащийся результата 

четкость описания и параметров оценки, 
должны быть понятными для учащихся 
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или нет 
Содержание 
задания 

Мотивационная часть: 
ориентирует учащихся на 
понимание и осознание 
актуальности и практической 
значимости выполнения 
задания.  
Содержание (задачная  
формулировка): указывает 
учащемуся на ту деятельность, 
которую он должен совершить 
для выполнения задания. 
Источник информации: 
содержит информацию, 
необходимую для успешной 
деятельности учащегося по 
выполнению задания. 
Инструкция по выполнению 
задания: направлена на 
пошаговое выполнение задания, 
помогает учащимся успешно 
выполнить задание. 

Мотивационная часть: интерес, 
личностная и социальная значимость, 
важность, полезность и др. Помогает 
учащимся убедиться в значимости и 
необходимости решения данного задания 
для своего развития.  
Содержание (задачная  формулировка): 
содержание должно быть понятным, 
интересным и соответствовать возрасту 
учащихся; облегчать понимание задачной 
формулировки; вопросы/задания 
указывать учащемуся на ту деятельность, 
которую он должен совершить. 
Источник информации: может быть 
представлен в виде текста, модели, 
таблицы, диаграммы, графика, рисунка, 
схемы, звуковой (видео) мультимедиа. 
Необходимо учитывать возрастные 
особенности учащихся.  
Инструкция должна быть краткой, 
понятной, доступной ученику (не 
обязательный элемент). 

Инструмент 
проверки 

ориентирует на оценку тех 
действий, которые были 
предписаны в задачной 
формулировке и позволяют  
оценить их выполнение  
 

инструмент проверки должен содержать 
эталон и критерии оценки выполнения 
задания. Может использоваться эталон 
ответа (ключ), модельный ответ – 
необходимо оценить все виды 
деятельности прописанные в блоке 
задание или вопросы. Аналитическая 
шкала, модельный ответ, бланк 
наблюдения за групповой работой, 
оценочный лист, лист самооценки и др. 

Определение 
формы фиксации 
результатов 

задает структуру предъявления 
учащимся результата своей 
деятельности по выполнению 
задания 

содержать умения, которые учащийся 
должен приобрести в ходе выполнения 
задания  
 

Критерии 
оценки 
выполненного 
задания 

 определить критерии оценки 
выполненного задания, оценка 
«продукта» деятельности в ходе 
решения задания 

для того чтобы учащиеся 
ориентировались, необходимо указать 
шкалу и критерии оценки (за что и в 
каких пределах выставляются баллы)  

 
 Примеры выполненных оценочных заданий, по данному типу 
представлены работами учителей начальных классов Георгиевой С.И., Лисовой 
А.А. и Шабалиной Л.В.  

Приложение 1 
Глаголы таксономии Б. Блума, используемые для правильной постановки 

задачной формулировки 
Уровень Характеристика Перечень глаголов действия 
Знание  способность 

воспроизвести или 
систематизировать, собирать, определить, описать, 
воспроизвести, перечислить, проанализировать, 
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запомнить факты, не 
обязательно понимая 
их 

установить, категоризировать, запоминать, назвать, 
упорядочить, обрисовать, представить, ссылаться, 
вспомнить, распознавать, фиксировать, рассказать, 
соотнести, повторить, воспроизвести, показать, 
сформулировать, табулировать, сообщить 

Понима
ние  

способность усвоить 
сущность и 
интерпретировать 
приобретенную 
информацию 

связать, изменить, уточнить, классифицировать, построить, 
сопоставить, преобразовать, расшифровать, поддержать, 
описать, провести различия, распознавать, обсудить, 
оценить, объяснить, выразить, подвести итог, обобщить, 
выявить, проиллюстрировать, указать, сделать вывод, 
интерпретировать, систематизировать, изложить своими 
словами, прогнозировать, распознать, описать, 
переформулировать, сделать (критический) обзор, 
выбирать, решать, переводить 

Примен
ение 

способность 
использовать 
изученный материал 
в новых ситуациях, 
например, 
применить идеи и 
концепции к 
решению проблем 

применить, оценить, рассчитать, изменить, выбрать, 
завершить, вычислить, построить, продемонстрировать, 
разработать, раскрыть, инсценировать, употребить, 
исследовать, проводить эксперимент, искать, 
проиллюстрировать, интерпретировать, манипулировать, 
модифицировать, эксплуатировать, организовать, 
применить на практике, предсказать, подготовить, 
создавать, соотносить, планировать, выбрать, показать, 
описать в общих чертах, решить, передать, использовать 

Анализ способность 
разбивать 
информацию на 
составляющие, 
например, искать 
взаимосвязи и идеи 
(понимание 
организационной 
структуры) 

анализировать, оценивать, систематизировать, разбить, 
рассчитать, категоризировать, классифицировать, 
сравнивать, связывать, противопоставлять, критиковать, 
обсуждать, вывести, провести различие, выделить, 
подразделить, исследовать, провести эксперимент, 
определить, проиллюстрировать, делать вывод, проверять, 
собирать сведения, упорядочить, изобразить схематически, 
отметить, рассмотреть, соотнести, выделить, подразделить, 
проверить 

Синтез способность 
соединять части в 
целое 

аргументировать, систематизировать, собирать, 
классифицировать, компоновать, компилировать, 
составлять, строить, создавать, проектировать, развивать, 
разрабатывать, устанавливать, объяснять, формулировать, 
обобщатъ, порождать, интегрировать, изобретать, делать, 
управлять, изменять, организовывать, производить, 
планировать, подготавливать, предлагать, переделывать, 
реконструировать, соотнести, реорганизовать, 
пересмотреть, переписать, наладить, обобщить 

Оценка способность судить 
о ценности 
материала для 
данной конкретной 
цели 

произвести оценку, установить, аргументировать, оценить, 
придать значение, выбрать, сравнить, делать вывод, 
противопоставить, убедить, критиковать, принять 
решение, защищать, провести различие, объяснить, 
составить мнение, ранжировать, интерпретировать, судить, 
доказывать, определять, прогнозировать, рассматривать, 
рекомендовать, соотносить, разрешить (проблему) 
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Приложение 2 
Конструктор задач (пример заполнения) 

Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 
Соберите 
сведения из … 

Сравните 
значения … 

Найдите 
способы 
нахождения 
… 

Определите, 
сколько … 

Сформули
руйте 
советы … 

Обоснуйте 
выбор … 

Проанализиру
йте слова и 
дайте 
толкование 
слов … 

Расположите 
в 
определенно
м порядке … 

Выберите из 
… 

Распредели 
слова в 
таблицу … 

Составьте 
памятку … 

Предложите 
своё решение 
проблемы … 

Прочитайте 
стихотворение 
… 

Дайте 
определение 
понятия … 

Составьте  
текст о … 

Исследовать 
материал и … 

Установит
е связь 
между … 

Аргументиру
юте свои 
способы 
решения … 

Определите 
порядок … 

Выбери в 
правильный 
ответ … 

 

Создайте 
алгоритм 
решения 
задачи … 

Систематизир
уйте виды … 

Предложит
е способ 
решения 
задания … 

Выскажите 
своё мнение о 
… 

Назовите 
значение 
понятий … 

Постройте 
модель … 

Рассчитайте 
на основании 
данных … 

Проанализиру
йте ситуацию 
и ответьте на 
… 

Создайте 
памятку о 
… 

Сделайте 
вывод о … 

Прослушайте 
текст о … 

Определите 
значение … 

Исследуйте, 
как изменится 
… 

Проведите 
экспертизу на 
наличие … 

Дополните 
схему … 

Вынесите 
свое 
суждение по 
вопросу … 

Прочитайте 
текст … и 
ответьте на 
вопросы 

Выявите 
закономернос
ти, влияющие 
на … 

Определите 
общие черты, 
присущие …. 

Оформите 
результаты в 
виде … 

Сформули
руйте 
правило о 
… 

Аргументиру
йте свой 
выбор … 

Определите 
географическо
е положение 
… 

Сопоставьте 
… в 
соответствии 
с … 

Создайте 
электронную 
презентацию 
по теме … 

Проведите 
различия 
между … 

Разработай
те 
концептуа
льную 
таблицу … 

Сделайте 
вывод о … 
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II. ИЗ ПРАКТИКИ РАЗРАБОТКИ ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ «ЭФФЕКТИВНЫЙ 
УЧИТЕЛЬ: ОЦЕНИВАЕМ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» И «ОЦЕНИВАЕМ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ» 
 

2.1. Примеры компетентностно-ориентированных заданий 

Баталова Оксана Владимировна,  
учитель математики  

МОБУ «Сингапайская СОШ»,  
п. Сингапай, Нефтеюганский район 

 
КОНТЕКСТНОЕ ЗАДАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 «ОБЪЁМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА» 
(ДЛЯ 5 КЛАССА) 

 
Объект оценки (планируемый образовательный результат) 

Познавательные 
УУД 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном и скрытом 
виде в соответствии с целями своей деятельности; наносить на чертёж модели 
необходимые данные; выбирать эффективные способы, реализовывать идеи; 
- оценивать достаточность информации для решения задач; 
- использовать полученную информацию в новой учебной ситуации; 
- разбивать нестандартную задачу на несколько стандартных подзадач; 
- составлять алгоритмы деятельности при решении проблемы; 
- перенос математических знаний в новую жизненную ситуацию.  

Коммуникативн
ые УУД 

- согласовывать усилия по достижению общей цели;  
- осуществлять взаимный контроль в совместной работе;  
- представлять результат своей деятельности и деятельности группы; 
- самостоятельно оценивать результаты учебной деятельности в группе. 

Регулятивные 
УУД 

- понимать и принимать цель задания; 
- анализировать условия и пути достижения цели; 
- определять способы и средства достижения цели; 
- выполнять работу в соответствии с заданным планом; 
- соотносить цель и полученный результат; 
- оценивать свою деятельность, используя оценочные листы; 
- обобщать освоенные средства и способы учебных действий, самостоятельно 
строить алгоритм выполнения действий для их последующего использования. 

Личностные 
УУД 

формирование смысла образования ученика путём установления связи между 
мотивом изучения и желаемым результатом; понимание ценности решения  и 
освоенного способа для эффективной дальнейшей деятельности. 

Предметный результат 
Знание  Знать формулу для нахождения объёма прямоугольного параллелепипеда, 

знать, что значит «измерения прямоугольного параллелепипеда», 
формулировать правило нахождения объёма прямоугольного 
параллелепипеда. 

Понимание 
 
 

Понимать, для чего необходимо находить  объём прямоугольного 
параллелепипеда, в каких случаях понадобится соответствующая формула, как 
применять данную формулу в нестандартных ситуациях. 

Применение Освоить способ применения объёма прямоугольного параллелепипеда в 
стандартной и нестандартной ситуации; перевод единиц измерения. 
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Критерии оценивания: 

 
Название: «Крыльцо дома своими руками» 
Преамбула: Мы с мужем строим дачу. И нам осталось сделать к ней крылечко. Мы 

посмотрели очень много фотографий в Интернете, и решили сделать своими руками крыльцо 
из бетона. Вот какую информацию по этому поводу мы нашли на одном из сайтов 
(https://1polestnicam.ru/dlya-ulicy/krylco-chastnogo-doma-svoimi-rukami.html): 
«При строительстве бетонного крыльца используют жидкий раствор бетона. Такое крыльцо 
не требует ремонта очень длительный срок и очень прочное. Самое главное — это выбрать 
качественный раствор для возведения крыльца. И если вы хотите именно бетонное крыльцо, 
лучше обратиться к специалистам, которые имеют большой опыт ра-боты с бетоном и 
смогут произвести все расчеты. Если же вы хотите сделать его своими руками, то вам 
следует учесть, какими будут габа-риты крыльца. Длина крыльца должна быть больше 
размера проема входной двери, например, 150 см. Оптимальный размер одной ступени в 
ширину — 30 см, а в высоту — 15 см. Что касается бетонных крылечек, то подойдет самая 
обычная смесь цемента со щебнем и песком. Помните, что крыльцо — это важный элемент в 
дизайне всего вашего дома и участка, и уделите этому вопросу не меньшее внимание, чтобы 
потом долгое время радоваться, заходя домой и приглашая в дом гостей! Все эти размеры 
стоит учесть и на основании их сделать чертеж и проект крыльца». 

Основной текст задачи: Мы с мужем сделали чертёж будущего крыльца, и хотим 
попросить у вас помощи в вычислении его объёма, чтобы затем посчитать, сколько мешков 
цемента нам надо купить для этого крылечка? 

Задание, вопрос или проблема: 
1. На чертеж необходимо нанести данные, которые мы нашли на сайте. Для этого:  

а) Прочитайте ещё раз информацию, которая касается размеров крыльца и ступеней. 
б) Подпишите на чертеже все необходимые  данные. 
2. Проанализируйте чертёж  с целью применения к решению формулы объёма 
прямоугольного параллелепипеда. 
3. Найдите объём крылечка. 
4. Переведите кубические см в литры. 
5. Продумайте и составьте инструкцию (рекомендации) человеку, который собирается 
найти объём подобных фигур.  
6. Проверьте по созданной инструкции своё решение. 
7. Прослушайте другие способы решения данной проблемы и выберите наилучший способ.  
Оцените возможности найденного вами способа для решения аналогичных задач. 

 

1 На чертеж нанесены необходимые данные из текста. 
2 Проанализирован чертёж  и выбран способ решения задачи. 
3 Верно, в соответствии с выбранным способом, решена задача. 
4 Верно переведены одни единицы измерения в другие. 
5 Составлена инструкция (рекомендации) человеку, который собирается найти 

объём подобных фигур.  
6 По созданной инструкции проверено своё решение. 
7 Оценена возможность найденного вами способа для решения аналогичных 

задач. 
8 Правильно оформлено решение и ответ к задаче. 
9 Из предложенных способов решения задачи выбран наилучший способ. 
10 Работа выполнена аккуратно. 
11 Заполнен лист самооценки работы на уроке. 
12 Заполнен лист оценки работы группы. 
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Инструмент проверки 
Примерные ответы групп: 
На чертеж нанесены данные, которые учащиеся выписали из текста 
Решение задачи 
1 способ 

 
 
V1=150∙30∙(15+15+15)=202500(cм³) 
V2=150∙30∙30=135000(cм³) 
V3=150∙30∙15=67500(cм³) 
V крыльца = 202500+135000+67500= 405000(cм³) 
405000 cм³ = 405 дм³ =  405 л 
Ответ: 405 л 
 
2 способ  

  
Vст.=150∙30∙15=67500(cм³) 
67500∙6 = 405000(cм³) 
405000 cм³ = 405 дм³ =  405 л 
Ответ: 405 л 
 
3 способ 
V1=150∙90∙45=607500(cм³) – без ступеней 
V2=(150∙30∙15)∙3=202500(cм³) 
V крыльца =V1- V2 
V крыльца =607500- 202500=405000(cм³) 
405000 cм³ = 405 дм³ =  405 л 
Ответ: 405 л 

Комплексная оценка «продукта» 

№ Критерии оценивания работы Баллы 
1 На чертеж нанесены необходимые данные из текста 1 
2 Проанализирован чертёж  и выбран способ решения задачи 1 
3 Верно, в соответствии с выбранным способом, решена задача 3 
4 Верно переведены одни единицы измерения в другие 2 
5 Составлена инструкция (рекомендации) человеку, который собирается найти 

объём подобных фигур.  
3 

6 По созданной инструкции проверено своё решение 1 
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 Максимальное количество баллов – 17. 
 

Лист самооценки работы на уроке 
Лист самооценки ________________________________________________________фИО 
№ Задание Самооценка 

1.  Понимаю и принимаю цель   
2.  Знаю, как найти объём прямоугольного параллелепипеда  
3.  Нашёл в тексте информацию, которая касается размеров крыльца и 

ступеней 
 

4.  Подписал на чертеже все необходимые  данные  
5.  Предложил способ решения задачи, обсудил его в группе  
6.  Нашёл объём крылечка.  
7.  Составил вместе с другими инструкцию (рекомендации) человеку, 

который собирается найти объём подобных фигур.  
 

8.  Проверил, совпадает  ли моё решение с инструкцией  
9.  Внимательно прослушал другие способы решения данной проблемы, 

выбрал наилучший способ.  
 

10   Понимаю, в каких ситуациях можно использовать данный способ 
решения задач. 

 

Итого  
Критерии: 3 – всё сделал верно, 2 – сделал верно частично, 1- не получилось  
 

Лист оценки работы группы 
Оцени работу своей группы: 
Хорошо ли 
работали все 
члены группы? 

Вы верно 
решили 
задачу? 

Тебе понравилось 
работать в этой 
группе? 

Оцени свой вклад в работу 
группы 

+ – все работали 
хорошо 
- – плохо 
работали 
/ - работали не 
все 
 

+ – да 
- – нет 
/ - частично 
 

+ – да 
- – нет 
/ - не совсем 

+ - я сделал очень много 
- - меня никто не слушал 
- - я не принимал участия в 
обсуждении 
/ - я принимал участие в 
обсуждении 

 
Шкала перевода баллов в отметку1 

 
Менее 7 баллов 7-10 баллов 11-14 баллов 15-17 баллов 

«2» «3» «4» «5» 
 
 

 
 

1 В баллы переводим только результат выполнения таблицы «Критерии оценивания работы» 

7 Оценена возможность найденного вами способа для решения аналогичных 
задач. 

1 

8 Правильно оформлено решение и ответ к задаче 1 
9 Из предложенных способов решения задачи выбран наилучший способ 1 
10 Работа выполнена аккуратно 1 
11 Заполнен лист самооценки работы на уроке  1 
12 Заполнен лист оценки работы группы 1 
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Оценочная ситуация 
 

Действия педагога Действия обучающихся 
Представляет название задачи «Крыльцо 
дома своими руками». Просит детей 
догадаться, о чём пойдёт речь, тем 
самым привлекает внимание учащихся и 
ориентирует их в ситуации 

Высказывают догадки о предстоящей 
деятельности по названию задачи 

Формулирует проблемную ситуацию, 
предлагает совместно прочитать текст 

Принимают проблему и высказывают готовность 
её решать 

Ориентирует учащихся на понимание и 
осознание актуальности и практической 
значимости выполнения задания 

Осознают актуальность и практическую 
значимость выполнения задания 

 Показывает контекст задания, которое 
необходимо решить 
 

Осознают важность, полезность и социальную 
значимость задания. 

Предлагает классу поработать в группах 
и выполнить задание по инструкции. 
Указывает учащимся на ту деятельность, 
которую они должны совершить по 
инструкции 

Действуют согласно инструкции, опираясь на 
имеющиеся знания и опыт 
 

Контролирует процесс решения, 
проводит наблюдение за работой и 
общением учащихся 

Работают в группах, ищут и находят решение, 
соответствующее данной ситуации. Оформляют 
решение в тетрадях 

Просит оформить решение на доске, 
Сравнить способы решения, выбрать 
оптимальный. В случае, если вторым 
способом никто не решил задачу,  
предлагает его сам учащимся и просит 
проанализировать решение, так как 
данный способ является оптимальным 
для данной задачи. 

Оформляют решение задачи на доске, защищают 
свою работу. Сравнивают способы решения, 
выбирают оптимальный.   

Просит обобщить решение, прочитав 
составленные инструкции к решению 

Предлагают свои алгоритмы (инструкции, 
рекомендации) по решению подобных задач, 
сравнивают, выбирают оптимальный 

Просит заполнить листы самооценки 
работы на уроке и листы оценки работы 
группы 

Заполняют лист самооценки работы на уроке и 
лист оценки работы группы 

 
Формулирование заданий в соответствии с конструктором задач  

по таксономии Б. Блума 
Уровни 

Характеристика Формулирование заданий 

Знание  знают формулу для 
нахождения объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда 

запишите формулу для нахождения объёма 
прямоугольного параллелепипеда; объясните, что значит 
«измерения прямоугольного параллелепипеда», 
сформулируйте правило нахождения объёма 
прямоугольного параллелепипеда. 

Понима
ние 
 

понимают, какие 
элементы на чертеже 
надо подписать, чтобы 

определите, какие элементы на чертеже надо знать  для 
применения формулы нахождения  объёма прямоугольного 
параллелепипеда? Подпишите их.  
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 найти  объём заданной 
пространственной 
фигуры 

Примене
ние 

способны применить 
свои знания и умения 
для решения 
нестандартной задачи 

предложите способ, позволяющий найти объём «крыльца». 
Найдите объём крылечка. 

Анализ проверяют логические 
рассуждения  

проанализируйте чертёж  с целью применения к решению 
формулы объёма прямоугольного параллелепипеда. 

 
Синтез способны составить 

инструкцию,  план или 
алгоритм решения 
задачи 

продумайте и составьте инструкцию (рекомендации) 
человеку, который собирается найти объём подобных 
фигур.  
Проверьте по созданной инструкции своё решение. 

Оценка определяют 
оптимальное 
(рациональное) 
решение 

прослушайте другие способы решения данной проблемы и 
выберите наилучший способ.  
Оцените возможности найденного вами способа для 
решения аналогичных задач. 

 

Лузгина Ольга Александровна,  
учитель русского языка и литературы  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа»,  
г. Радужный 

 
СИТУАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 «ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ» (ДЛЯ 6 КЛАССА) 
 

Объект оценки: 
Личностные результаты: 
- ориентация в межличностных отношениях (формирование своей позиции в ситуации 

выбора);  
- мотивация/личная ответственность за результаты совей деятельности (включать в 

учебную деятельность на личностно значимом уровне). 
Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД: 
- планирование своей деятельности; 
- осуществление контроля/проверки предложенного решения; 
Познавательные УУД: 
- сравнение, систематизация и структурирование информации (составление алгоритма); 
- выстраивание аргументации собственного мнения; 
Коммуникативные УУД 
- оформление высказывания в соответствии с заданными речевыми условиями; 
- аргументация своего мнения; 
Предметные результаты: 
-  овладение способом действий при выборе написания глаголов повелительного 

наклонения. 
Критерии оценки: 
- правильность ответа; 
- обоснование ответа: точность и грамотность предметной составляющей, логичность 

составленного алгоритма, проведение проверки алгоритма на примерах; 
- оформление ответа по заданным речевым условиям (советы/рекомендации); 
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- аккуратность оформления работы. 
Название задания: «Помоги ошибающемуся!» 
Личностно-значимый познавательный вопрос: Ответьте обоснованно на вопрос: 

«Кто из ребят НЕ ПРАВ в этой ситуации? Почему?» 
Ситуация: на перемене, обсуждая написание слов в предложениях из домашнего 

задания, Валя и Петя поспорили. 

 

Предложения из домашнего задания: 
 
Вы пиш...те очень красиво и грамотно. 
Пиш...те мне чаще.  
 

Петя: В этих предложениях глаголы только звучат одинаково, но пишутся по-
разному. 

Валя: А я думаю, что глаголы здесь одинаковые и писать их надо одинаково: 
определить спряжение и понять, какую гласную писать. 

Информация: Учебник русского языка 6 класс, § 91, 94, 95; справочные материалы 
по орфографическому и морфемному анализу глаголов. 

Задания: 
1. Проанализируйте высказывание о выборе написания глаголов каждого из учеников. 

Сравните их, выберите правильный вариант ответа. 
2. Определите, кто из учеников ошибся и почему. 
3. Продумайте и составьте рекомендации/советы ошибающемуся ученику (возможно, в 

виде алгоритма действий) по выбору написания подобных глаголов.  
4. Проверьте по созданному алгоритму своё решение о выборе написания письменно и 

аккуратно оформите свои разработки (основную часть записи оформите в виде 
списка/перечня). 
Форма отчёта: Ответ на вопрос: «Кто НЕ прав из ребят?» с обоснованием своего мнения, 

которое будет содержать оформленные в виде перечня/списка советы/рекомендации 
ошибающемуся ученику и пример – анализ написания слов из предложений. 

Критерии оценки выполненного задания: 
№ Критерии проверки Обязательное содержание 

ответа 
1 1 балл - дан правильный ответ на вопрос. 

0 баллов – ответ неверный или не дан 
Не права Валя 

2 3 балла – ответ обоснован, даны правильные, логичные 
рекомендации, учитывающие предметную 
составляющую (наклонение глагола, морфемный 
состав); проведена проверка алгоритма на примерах. 
2 балла – ответ обоснован, в основном даны 
правильные, логичные рекомендации, учитывающие 
предметную составляющую (наклонение глагола, 
морфемный состав); НО не проведена проверка 
алгоритма 
ИЛИ допущена 1 незначительная ошибка в логике 
алгоритма,  
ИЛИ 1 допущена незначительная ошибка в предметной 
составляющей. 
1 балл – ответ содержит не более 2 ошибки в логике 
построения алгоритма  И/ИЛИ  1 ошибку в предметной 
составляющей. 

Обязательная часть 
предметной составляющей: 
при выборе написания надо 
учитывать наклонение 
глагола и морфемный состав, 
так как в глаголах условного 
наклонения гласная в 
окончании определяется по 
спряжению, а в глаголах 
повелительного наклонения 
суффикс –И-всегда пишется 
одинаково  
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0 баллов – другой вариант ответа 
3 2 балла – советы/рекомендации оформлены верно: 

изложены пошагово, оформлены как список/перечень. 
1 балл – допущены ошибки в оформлении: не введен 
список ИЛИ записаны «сплошным» текстом. 
0 баллов – другой вариант 

 

4  1 балл – работа в целом оформлена аккуратно, 
разборчиво. 
0 баллов – другой вариант 

 

Максимальное количество баллов – 7 баллов. 
 
Перевод баллов в отметку:  

5 4 3 2 
7 6-5 4-3 Ниже 3 

 
Оценочная ситуация 

Действия педагога Действия обучающихся 
1. На этапе закрепления по теме урока, когда освоена 

информация об условиях выбора написания 
глаголов повелительного наклонения, привлекает 
внимание к противоречивой ситуации, 
отражённой в примерах к заданию.  

Читает мотивационную часть, содержание задания 
2. Выяснив, все ли понятно, и предложив обратиться 

к изученному ранее материалу, указанному в 
источниках информации, учитель организует 
самостоятельную индивидуальную работу 
обучающихся (вариант – парную работу). 

3. По окончании предлагает проверить правильность 
и провести взаимооценку по предложенным 
критериям. 

4. Организует рефлексивное обсуждение 
проведённой работы. 

5. Корректирует полученные результаты 
(метапредметные, предметные)  

6. Проводит проверку выполненных заданий по 
критериям, планирует/принимает решение об 
организации изучения учебного материала с 
учётом полученных результатов 

1. Проявляют интерес, 
анализируют ситуацию, понимают 
содержание задания  
 
 
 
2. Работают индивидуально (или 
парно) по заданию. 
 
 
 
3 Проводят взаимооценку по 
предложенным критериям. 
 
4. Участвуют в беседе по 
вопросам учителя. 
 
5. Осознают, осмысливают свои 
удачи и неудачи 
 

 
Реализация уровней таксономии Блума 

 Уровни Характеристика  Реализация в задании  

1 Знание знают правила написания 
глаголов и особенности 
строения 

проанализируйте высказывание 
 

2 Понимание понимают, где в рассуждении 
может быть ошибка, 
противоречие. Способны 
отличать верное объяснение и 
ошибочное 

сравните их, выберите правильный 
вариант ответа 
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 Уровни Характеристика  Реализация в задании  

3 Применение способны изложить свои 
умения, знания в виде 
логической цепочки 
(алгоритма) 

продумайте и составьте 
рекомендации/советы ошибающемуся 
ученику (возможно, в виде 
алгоритма действий) по выбору 
написания подобных глаголов.  

4 Анализ проверяют рассуждения на 
примере 

проверьте по созданному алгоритму 
своё решение о выборе написания 

5 Синтез планирование и выстраивание 
связного ответа 

продумайте и составьте 
рекомендации/советы 
ошибающемуся ученику (возможно, в 
виде алгоритма действий) по выбору 
написания подобных глаголов.  

 
 

Селянина Наталия Николаевна,  
учитель физики  

МБОУСОШ № 4 г. Советский,  
Советский район 

 
КОЗ (классического типа) ПО ФИЗИКЕ 

 «СИЛА ТРЕНИЯ» (ДЛЯ 7 КЛАССА) 
 

Оборудование: динамометр, деревянный брусок, набор грузов массой 0,1 кг, два 
карандаша или ручки  круглой формы. 

Объект оценки: 
Личностные результаты: 
- самооценка/взаимооценка на основе соотнесения результата с пониманием задания, с 

критериями оценки, со способами выполнения задания; 
- выявление позитивных и негативных факторов, повлиявших на выполнение задания; 
- самооценка/взаимооценка на основе критерия успешности выполнения задания. 
Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД: 
- умение сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

выявления отличий полученного результата от эталона;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 
- оценивать свою деятельность, используя оценочные листы. 
Познавательные УУД: 
- умение понимать задание; 
- уметь анализировать текст с извлечением нужной информации, делать необходимые 

выводы; 
- уметь анализировать результаты работы, сравнивать с правильным ответом, делать 

выводы; 
Коммуникативные УУД: 
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- умение контролировать действия партнера. 
Предметные результаты: 
-  владение алгоритмом выполнения экспериментальной или практической задачи. 

Критерии оценки: 
42 

 



Силу трения можно измерить с помощью динамометра.  

 

 

 

На тело  в горизонтальном направлении действуют две силы – сила упругости пружины 
динамометра, направленная в сторону движения, и   сила трения, направленная против 
движения. Если тело движется равномерно, то равнодействующая этих двух сил равна 
нулю. Значит эти силы равны по модулю и противоположны по направлении. Динамометр 
показывает силу упругости (силу тяги), равную силе трения. 

 

- задание понято правильно; 
- правильно измерена величина силы трения скольжения; 
- правильно измерена величина силы трения качения; 
- правильно сформулирован вывод по результатам опыта; 
- выполнена самооценка. 

Стимул: По последним данным история изобретения колеса берет свое начало из 
Европы. Самые ранние глиняные колеса были найдены при раскопках трипольской культуры 
на территории современных стран (Румынии и Украины), которые датированы 5 тыс. лет до 
н. э. Первые колеса делались из глины, камня и только потом из дерева. По другой гипотезе 
история появления колеса берет свое начало в Месопотамии (современный Ирак) и Египте, 
где предшественниками колес считаются катки, которые использовались при строительстве 
(4 тыс. до н. э). Для чего человек изобрел колесо? 

Задачная формулировка: сравните, используя оборудование, величину силы трения 
качения и силы трения скольжения. 
 Источник информации: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Бланк выполнения задания: 
№ 
опыта 

Движущееся тело Сила трения 
скольжения, Н 

Сила трения 
качения, Н 

1.  Брусок   
2.  Брусок с одним грузом   
3.  Брусок с двумя грузами   

Вывод  
 
Оценка. 
Оцените свою работу по образцу. Обсудите свои результаты. Оцените свою успешность: 
заполните оценочный лист. Сделайте вывод о своих результатах. 
 
Инструмент проверки (эталон).  

№ Критерии успешности Оценка 
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п/п 
1 Задание понято правильно. Да 
2 Правильно определена цена деления 

динамометра. 
Цена деления динамометра - 1 Н 

3 Правильно измерена величина силы трения 
скольжения. 

 
 
 
 
 

4 Правильно измерена величина силы трения 
качения. 

 
 
 
 
 

5 Правильно сформулирован вывод по 
результатам опыта. 

Сила трения качения меньше силы 
трения скольжения. 

 
Оценочный лист. 

№ 
п/п 

Критерии оценки Максимальная 
оценка 

Самооценка 

1 Задание понято правильно. 1 балл  
2 Правильно определена цена деления динамометра. 1 балл  
3 Правильно измерена величина силы трения 

скольжения. 
3 балла  

4 Правильно измерена величина силы трения 
качения. 

3 балла   

5 Правильно сформулирован вывод по результатам 
опыта. 

1 балл  

6 Выполнена самооценка. 1 балл  
ВЫВОД: задание выполнено успешно Всего:  10 баллов  

Шкала перевода баллов в оценки 

10 баллов «5» (отлично) 

8-9  баллов «4» (хорошо) 

5-7 баллов «3» (удовлетворительно) 

0-4 балла «2» (неудовлетворительно) 
 
Оценочная ситуация. 

Действия педагога Действия обучающихся 
Учитель  озвучивает мотивационную часть. Обучающиеся выдвигают предположения и 

гипотезы, сравнивая силу трения качения и 
силу трения скольжения. 

Учитель предлагает  сравнить,  используя 
источник информации, с помощью 
оборудования величину силы трения 
скольжения и силы трения качения. 

Обучающиеся выполняют эксперимент, 
заносят результат в бланк выполнения 
задания 

Учитель предлагает оценить свою работу по Обучающиеся оценивают работу, заполняют  
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эталону и выполнить самооценку. оценочные листы. 
Учитель предлагает коротко представить 
результаты своей работы. 

Обучающиеся представляют результаты 
работы, обсуждают ошибки и возникшие в 
результате выполнения задания трудности. 

 
Литература: 
1. А.В. Пёрышкин Физика. 7 класс. - М.: Дрофа, 2016. 
2. https://www.syl.ru/article/302684/istoriya-kolesa-sozdanie-osobennosti-razvitie-i-interesnyie-

faktyi 
3. https://yandex.ru/images/search?p=3&text=измерение%20силы%20трения%20скольжения&

lr=973 
 

2.2. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАНИЙ В РАМКАХ  
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Георгиева Снежана Ильинична,  

учитель начальных классов  
МБОУ Игримская СОШ имени Г.Е. Собянина,  

Березовский район 
 

ОЦЕНОЧНОЕ ЗАДАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 «ПИСЬМЕННЫЙ ПРИЕМ СЛОЖЕНИЯ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ  

С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД» (ДЛЯ 2 КЛАССА) 
 
1. Объект оценки: (результаты, подлежащие оценке) 
Личностные результаты:  
• Личностные УУД:  

- самооценка/взаимооценка на основе соотнесения результата с пониманием задания, с 
критериями оценки, со способами выполнения задания; 
личностный смысл учения и начальные формы рефлексии; 

- оценивать содержание усваиваемого материала (исходя из личностных ценностей); 
- выявление позитивных и негативных факторов, повлиявших на выполнение задания; 
- постановка новых личных учебных задач; 
- самооценка/взаимооценка на основе критерия успешности выполнения задания; 
- принимать и уважительно относиться к иному мнению. 

Метапредметные результаты:  
• Регулятивные УУД:  

- умение учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
- умение сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

выявления отличий полученного результата от эталона;  
- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 
- оценивать свою деятельность, используя оценочные листы. 

• Познавательные УУД:  
- умение понимать задание; 
- уметь анализировать познавательный текст с извлечением нужной информации, делать 

необходимые выводы; 
- уметь анализировать результаты работы, сравнивать с правильным ответом, делать 

выводы; 
- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 
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• Коммуникативные УУД:  
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- строить понятные для партнера высказывания; 
- выслушивать собеседника. 
- умение контролировать действия партнера. 

Предметные результаты: владение алгоритмом решения составных задач, алгоритмом 
сложения двузначных чисел с переходом через разряд. 
2. Критерии оценки: 

- правильно поняли задание; 
- согласовали свои действия; 
- правильно записали решение (в соответствии с алгоритмом); 
- обосновали ответ; 
- выполнили самооценку/взаимооценку. 

3. Содержание задания: 
Мотивационная часть:  Для озеленения Солнечного города Знайка с друзьями решили купить 
38 луковиц гладиолусов, а тюльпанов на 17 больше. Чтобы цветы цвели все лето Знайка 
отправился за удобрением, а друзей попросил посчитать сколько всего луковиц им надо 
купить. 
Содержание  
Коротышки решили задачу все по-разному. Кто из них это сделал правильно. Проверьте, 
работая в парах. Отметьте их знаком «+» 
Решение Пончика: 
 
 
 
 
Решение Кнопочки: 
 
 
Решение Незнайки: 
 
 
 
А как вы решили эту задачу, запишите. 
Если мнения ваши разные, запишите 
Решение 1 ученика_____________________________________________________________ 
Решение 2 ученика_____________________________________________________________ 
Решение вашей пары (если мнение совпадает)______________________________________ 
Объясни. Почему другие не правы? Объясни свой ответ. Результаты своих размышлений 
оформи в виде следующей таблицы.  
Имена коротышек Пончик Кнопочка Незнайка Я 
Верно решена 
задача 

 
 

   

Не верно решена 
задача 

 
 

   

Ход задачи верен, 
при вычислении 
допущена ошибка 

    

Оценка 

1)     38 + 17 = 54 (л.) – тюльпанов. 
4)  38 + 54 = 92 (л.) - всего 

 

1)     5 - 2 = 3 (р.) – для бабушки. 
3)  5 + 3 = 8 (р.) - всего 

 

1)     38 - 17 = 21 (л.) – тюльпанов. 
2)  38 + 21 = 59 (л.) - всего 

 

1) 38 + 17 = 55 (л.) – тюльпанов. 
2) 55 + 38 = 93 (л.) - всего 
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1) Познакомься с памяткой, которую составил Знайка для своих друзей.   С какими 
пунктами памятки вы будете руководствоваться (соглашаясь или не соглашаясь) при 
решении задачи.  

Алгоритм решения составных задач при изучении темы: 
 «Сложение двузначных чисел с переходом через разряд» 

1. Прочти задачу внимательно! Подумай, как можно оформить задачу (краткая запись, 
рисунок,  схема) 

2. Что известно в задаче, покажи при помощи схемы. 
3. Что неизвестно, покажи. 
4. Прочти внимательно вопрос, покажи на схеме как обозначить «всего» 
5. Подумай, можно ли сразу ответить на этот вопрос, если нет, что для этого нужно сделать. 
6. Что значит «на ….больше?» 
7. Запиши решение первого действия. 
8. Как сложить двузначные числа?  

(Если затрудняешься, посмотри алгоритм-подсказку) 
9. О чем всегда надо помнить при сложении двузначных чисел с переходом через разряд? 
10. Запиши решение второго действия, используя алгоритм сложения двузначных чисел с 

переходом через разяд. 
11. Запиши ответ по вопросу. 

                                              

1)                             (л.) – тюльпанов. 
2)                             (л.) 

     Ответ: всего ...                  

2) Оцени свою работу по образцу (эталону).  
3) Ответь на вопросы. 
Совпало ли твое решение с эталоном ДА / НЕТ.  
Алгоритм-подсказка (Сложения двузначных чисел с переходом через разряд) 

1. Пишу единицы под единицами, десятки под десятками. 
2. Складываю единицы с единицами. 
(Если при сложении двузначных чисел сумма единиц больше 10, то из неё надо 
выделить десяток и добавить его к десяткам.)  
3. Выделяю десяток и   единицы. 
4. Единицы пишу под единицами, десятки, запоминаю. 
5. Складываю десятки, увеличиваю десятки на 1. 
6. Результат десятков пишу под десятками. 
7. Читаю ответ. 

4) Обсуди твое решение с решением соседа по парте 
Ответь на вопросы. 
Совпало ли твое решение с решением соседа по парте. ДА / НЕТ.  
В чем совпали ваши решения?_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
В чем не совпали? Почему?____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Эталон, шкала оценки 
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Эталон решения задачи: 
              
 
 
 
 
 
 
1). 38 + 17 = 55 (л.) – тюльпанов. 
 2). 55 + 38 = 93 (л.) - всего 
Ответ: всего 93 луковицы надо купить. 

 
5. Оценочный лист 

Критерии успешности Оценка 
1. Правильно показал на схеме, что известно, неизвестно. 1 балл  
2. Правильно показал вопрос задачи. 1 балл  
3.  Правильно выбрал знак действия в первом действии. 1балл  
4.  Используя алгоритм сложения, правильно решил 1 действие. 2 балл  
5.  Используя алгоритм сложения,, правильно решил 2 действие. 2 балла  
6.  Правильно записан ответ по решению задачи. 1 балл  
7.  Правильно составлена подобная задача 2 балла  
8.  Выполнили самооценку 1балл  
9. Выполнили взаимооценку 1балл  

 Всего: 
12 баллов  

ВЫВОД: задание необходимо рассмотреть детально, уточнить 
ошибки в понимании темы на других примерах; задание может 
быть выполнено повторно на другом учебном материале 

0 – 6 балла  

ВЫВОД: задание выполнено успешно 7 – 12 
баллов  

 
                                                       ОЦЕНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ 

Действия педагога Действия обучающихся 
 1. Для озеленения Солнечного города Знайка с      
друзьями решили купить 38 луковиц гладиолусов, 
а тюльпанов на 17 больше. Чтобы цветы цвели все 
лето, Знайка отправился за удобрением, а друзей 
попросил посчитать, сколько всего луковиц им 
надо купить. 

Коротышки решили задачу все по-разному. 
Кто из них это сделал правильно? Обсудите в 
парах. Отметьте их знаком «+» 
________ Решение Пончика. 
________Решение Кнопочки. 
________Решение Незнайки. 
 
2. Запишите свое решение. 
Выполняйте задание в паре. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. Сравнивают решения и выбирают 
правильное. 
Решение Пончика: 
Решение Кнопочки: 
Решение Незнайки: 
 
 
2. Составляют и записывают свое 
решение.  
Решение 1 ученика: 
Решение 2 ученика: 

? 
? 

 

  

17 
38 
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3. Оцените свою работу по эталону (на 

доске). 
 
Эталон решения задачи: 

 
              
 
 
 
 
 1). 38 + 17 = 55 (л.) – тюльпанов. 
 2). 55 + 38 = 93 (л.) - всего 
 Ответ: всего 93 луковицы. 

 
Обсудите свои результаты: все ли правильно 
получилось или допущены ошибки? Оцените 
свою успешность: заполните оценочный лист. 
Сделайте вывод о своих результатах и 
результатах коротышек. 
 
4. Придумайте свою задачу, используя 
алгоритм сложения двузначных чисел с 
переходом через разряд. Подумайте о том, как   
бы вы озеленили свой участок и что бы вы 
посадили, договоритесь, кто, о чем будет 
рассказывать. 
 
5. Представьте результаты работы над 
составлением своих задач. 
 
6. Подготовьте сообщение о работе класса 
или других пар (два предложения), подумайте, 
что скажет каждый ученик пары. 
(Задаются вопросы, высказываются оценочные 
суждения, подчеркивающие наиболее 
успешные аспекты работы в паре: 
Что, по вашему мнению, привело к успеху? 
Какие были трудности? 
Как с ними справились? 
Над чем еще нужно поработать? и т.п.). 
 
7. Заполните оценочные листы. 

Совместное решение: 
 

 
 

3. Оценивают свое решение по эталону 
и правильность выбора правильного 
решения коротышек. 
 Заполняют таблицу. 
 
Им. П. К. Н. Я 
Верно 
решена 
задача 

    

Не верно 
решена 
задача 

    

Ход задачи 
верен, при 
вычислении 
допущена 
ошибка 

    

 
 
 

 
4. Придумывают задачи в парах, 

используя алгоритм сложения 
двузначных чисел с переходом 
через разряд,и составляют схему к 
задаче. 

 
5. Представляют свои задачи. 
 
 
6. Придумывают краткое сообщение 
о результатах работы другой пары или 
класса в целом на уроке. 
 
Проводят самооценивание работы, 
отвечая на вопросы. 
Проводят взаимооценивание работы 
других пар, называют понравившиеся 
составленные задачи; отвечают на 
вопросы по результатам 
взаимооценки. 

 7. Заполняют оценочные листы. 
 

В данном задании учитываются уровни таксономии Блума 
 Уровни  

1 Знание Знают,  как решать составные задачи 

 

  

17 

? 

38 

? 
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 Уровни  

2 Понимание Определяют, смысл вопроса задачи, отличают от простой (в 1 
действие) 

3 Применение Применяют алгоритм   сложения двузначных чисел с переходом 
через разряд при решении задачи 

4 Анализ Анализируют выполненные действия 

5 Синтез Обобщают знания, составляют подобную задачу 

6 Оценка Сравнивают с эталоном, принимают решение в выборе 
выставления баллов в соответствии со шкалой баллов 

 
 

Лисова Анжела Александровна,  
учитель начальных классов  

МБОУ Игримская СОШ Имени Г.Е. Собянина,  
Березовский район 

 
ОЦЕНОЧНОЕ ЗАДАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 «ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ТЕКСТЕ. ТИПЫ ТЕКСТОВ»  
(ДЛЯ 2 КЛАССА) 

 
  Объект оценки: 
Личностные результаты: 

- самооценка на основе соотнесения результата с  пониманием задания, с критериями оценки, 
со способами выполнения задания; 
- умения выказывать своё мнение, выражать свои эмоции. 
Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД: 
- умение формировать способность принимать и сохранять цель и задачи учебной 
деятельности;   
- умение оценивать результат  выполнения учебного задания на основе различных критериев 
оценки; 
- соотносить выполненное задание с образцом;  
- выполнять действия согласно инструкции;  
- умение самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебного задания. 
Познавательные УУД:  
- умение структурировать знания;   
- умение применять алгоритм действий;  
- искать  и выделять  нужную  информации из опорной схемы; 
- умение заполнять таблицу;  
- умение анализировать результаты работы, сравнивать с эталоном. 
Коммуникативные УУД:  
- развитие навыков коллективного сотрудничества со сверстниками  и учителем, умения 
выражать свои мысли; 
- умение слушать и понимать других. 
- умение троить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами.  
- умение работать в паре. 
Предметные результаты: 
- ученик получит возможность научиться работать с текстом, распознавать типы текстов. 
2. Критерии оценки: 

50 
 



- правильно поняли  задание; 
- правильно выполнили задание (в соответствии с инструкцией); 
- правильно определили типы текстов; 
- выполнили самооценку. 
3. Содержание задания: 
Мотивационная часть: Незнайка разложил в  конверты тексты в зависимости от их типов. 
 Задачная формулировка: определи тип каждого текста, узнайте, справился ли Незнайка с 
заданием. 
Источник информации:   
Опорная таблица: 
                                             Текст 

 
 
Говорится о признаках             Наличие причин и            Говорится о действиях 
       предмета                                  доказательства                    и событиях 
              
 
 
Можно поставить вопрос   Можно поставить вопрос    Можно поставить вопрос                                           

к тексту                                       к тексту                               к тексту 
КАКОЙ ПРЕДМЕТ?                       ПОЧЕМУ?                   ЧТО ПРОИЗОШЛО? 
 
 
 
Текст-описание                     Текст-рассуждение          Текст-повествование 

Инструкция по выполнения задания: 
1. Прочитай текст. 
2. Поставь к нему вспомогательный вопрос. 
3. Определи тип текста, запиши номер текста в нужный столбик. 
4. Составь алгоритм для выполнения данного задания.  

 
Бланк выполнения задания: 
Запиши номера текстов в три столбика. 

1.Петя часто болел. Его товарищи играли во дворе, а Петя только смотрел в окно. Надоело 
мальчику болеть. Стал он делать зарядку, обливаться холодной водой. Скоро Петя окреп и 
перестал болеть. 
2.По виду рысь на кошку похожа, только крупная. Она плоская с боков, в груди узкая, 
только лапы толстые, сильные. Мех густой с пятнами. 

3.На полях белой скатертью лежит снег. А почему он не тает? Почему его ветром не 
сдувает? Зимой температура понижается, вот снег и не тает, накапливается. Поэтому и 
ветер не может его сдуть, так много снега лежит. 
4.Почему воробьи выбирают для ночлега самые освещённые места? А вот почему. К зиме 
филины, сычи переселяются из лесов на окраины городов и нападают на птиц. На голых 
деревьях в темноте они легко находят себе добычу. Это и заставляет птиц прятаться зимой 
от хищников в центре города. Хищники не прилетят сюда. Яркий  свет ослепляет их. 
5. Наступило лето. Яркое солнце греет землю. Всё кругом цветёт и зеленеет. На лугу уже 
скосили траву. Грызунам трудно стало прятаться от хищников. 
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6. Сколько разных цветов на земле! Гвоздика красивый цветок. У неё узкие листья и 
тонкий, хрупкий стебель. И на тонкой, как соломинка, ножке полыхают яркие огоньки. 

Текст-описание Текст-рассуждение Текст-повествование 

   

 
Запишите ход выполнения действий (работа в паре) 

Алгоритм действий при определении типов текстов 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Оценка 
1. Оцените свою работу по образцу. 
2. Обсудите свои результаты:  всё ли правильно получилось или допущены ошибки?   
3. Оцените свою успешность: заполните оценочный лист.  
4. Сделайте вывод о своих результатах.  
 
5. Инструмент проверки: эталон и критерии оценки выполненного задания. 

1.Петя часто болел. Его товарищи играли во дворе, а Петя только смотрел в окно. Надоело 
мальчику болеть. Стал он делать зарядку, обливаться холодной водой. Скоро Петя окреп и 
перестал болеть. 
2.По виду рысь на кошку похожа, только крупная. Она плоская с боков, в груди узкая, 
только лапы толстые, сильные. Мех густой с пятнами. 
3.На полях белой скатертью лежит снег. А почему он не тает? Почему его ветром не 
сдувает? Зимой температура понижается, вот снег и не тает, накапливается. Поэтому и 
ветер не может его сдуть, так много снега лежит. 
4.Почему воробьи выбирают для ночлега самые освещённые места? А вот почему. К зиме 
филины, сычи переселяются из лесов на окраины городов и нападают на птиц. На голых 
деревьях в темноте они легко находят себе добычу. Это и заставляет птиц прятаться зимой 
от хищников в центре города. Хищники не прилетят сюда. Яркий  свет ослепляет их 
5. Наступило лето. Яркое солнце греет землю. Всё кругом цветёт и зеленеет. На лугу уже 
скосили траву. Грызунам трудно стало прятаться от хищников. 
6. Сколько разных цветов на земле! Гвоздика красивый цветок. У неё узкие листья и 
тонкий, хрупкий стебель. И на тонкой, как соломинка, ножке полыхают яркие огоньки. 

Текст-описание Текст-рассуждение Текст-повествование 

2 3 1 

6 4 5 
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5. Определение формы фиксации результатов.  

Оценочный лист. 
Задание понято правильно 1 б 

Правильно распределены номера текстов 6 б 

Алгоритм составлен правильно  по пунктам 5 б 

Выполнили самооценку 2 б 

Вывод:  задание выполнено успешно Всего: 14 баллов 
 
Шкала перевода баллов в оценки 

 14 баллов «отлично» 

 13,12,11,10  баллов «хорошо» 

 9,8,7, баллов «удовлетворительно» 

 6, 5,4,3,2,1,0 балла «неудовлетворительно» 
 

Действия педагога Действия обучающихся 
Создаёт стимул для решения учебной задачи,  
формулирует задание 

Проявляют интерес, понимают содержание 
задания 

Предлагает источник информации, создаёт 
ситуацию успеха 

Анализируют и извлекают информацию из   
опорной схемы 

Даёт инструкцию по выполнению задания и 
бланк задания 

Принимают инструкцию, планируют  
учебную  деятельность 

Предлагает обсудить в парах алгоритм  
действий решения учебной задачи 

Согласовывают действия, обсуждают 
способы решения задачи. 

Предлагает выполнить задание, заполнив 
бланк 

Выбирают способ решения учебной задачи, 
заполняют таблицу 

Предлагает оценить свою работу по эталону 
 

Сравнивают свою работу  с эталоном. 
Проводят самооценку. 
Заполняют оценочные листы. 
Представляют результаты работы 

 
 

В данном задании учитываются уровни таксономии Блума 
 Уровни  

1 Знание Различают типы текстов по вспомогательным вопросам.  

2 Понимание Могут классифицировать тексты по цели их составления. 

 
Алгоритм  определения типа текста. 

1. Прочитаю текст. 
2. Определю, какой вопрос можно поставить к тексту. 
3. Если можно поставить вопрос какой предмет? – это текст-описание. 
4. Если можно поставить к тексту вопрос почему? – это текст -рассуждение. 
5.Если можно поставить вопрос что произошло? – это тест-повествование. 
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 Уровни  

3 Применение Применяют  алгоритм определения типов текста по 
вспомогательным вопросам, умеют применить его на практике 

4 Анализ Анализируют выполненные действия 

5 Синтез Структурируют и систематизируют знания 

6 Оценка Сравнивают с эталоном, оценивают  в соответствии со шкалой 
баллов 

 
 

Шабалина Людмила Вячеславовна,  
учитель начальных классов  

МБОУ СОШ п. Пионерский,  
Советский район 

 
ОЦЕНОЧНОЕ ЗАДАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 «РАЗБОР СЛОВ ПО СОСТАВУ» (ДЛЯ 2 КЛАССА) 

 
1. Объект оценки: 

Личностные результаты: 
- самооценка на основе соотнесения результата с  пониманием задания, с критериями оценки, 
со способами выполнения задания; 
- самооценка на основе критерия успешности выполнения задания. 
Метапредметные результаты: 
 Коммуникативные УУД: 
- умение формулировать собственное мнение; участвовать в продуктивном диалоге; -
развитие навыков коллективного сотрудничества со сверстниками  и учителем, умения 
выражать свои мысли 
Познавательные УУД:  
- умение структурировать знания;   
- умение применять алгоритм действий;  
- искать  и выделять  необходимую  информацию из схемы; 
- умение заполнять таблицу;  
- умение анализировать результаты работы, сравнивать с эталоном. 
Регулятивные УУД: 
- умение формировать способность принимать и сохранять цель и задачи учебной 
деятельности;   
- умение оценивать результат  выполнения учебного задания на основе различных критериев 
оценки; 
- соотносить выполненное задание с образцом;  
- выполнять действия согласно инструкции;  
- умение самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебного задания. 
Предметные результаты: 
- овладеть умением распознавать одушевленные и неодушевленные существительные; 
применения алгоритма определения одушевленных и неодушевленных имен 
прилагательных. 
2. Критерии оценки: 
- правильно понято  задание; 
- правильно выполнили задание (в соответствии с алгоритмом); 
- правильное распределение слов; 

54 
 



- выполнили самооценку. 
3. Содержание задания: 
Мотивационная часть: Сегодня я приготовила для вас карточки разного цвета. С заданием на 
зеленых карточках справятся все ребята. А вот задание на красных карточках немного 
сложнее. 
Базовый уровень (зеленые карточки). 

 
Повышенный уровень (красные карточки). 

 
Задачная формулировка: разберите слова по составу. На зеленых карточках состав слов уже 
указан, необходимо соотнести слова со схемами. Ребятам, которые выбрали красные 
карточки, придется потрудится самостоятельно, указать каждую часть слов и записать в 
таблицу. 
Источник информации:   
Опорная таблица: 

 
 
Инструкция по выполнения задания: 

6. Прочитай слово. 
7. Разбери слово по составу. 
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8. Составь алгоритм разбора слова по составу. 
 
Бланки выполнения задания:  

 

 
Запишите ход выполнения действий. 

Алгоритм действий при делении слова по составу. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  

Оценка 
1.Оцените свою работу по образцу. 
2.Обсудите свои результаты:  всё ли правильно получилось или допущены ошибки?   
3.Оцените свою успешность: заполните оценочный лист.  
4.Сделайте вывод о своих результатах.  

9. Инструмент проверки: эталон и критерии оценки выполненного задания. 
 

Слово Номер состава поезда 
Походы 4 

Полюшко 1 
Верхолазы 2 

Полоса 3 
 

Слова Состав слова 
Приставка Корень  Суффикс  Окончание  

зёрнышко  зёрн ышк о 
загадка за гад к а 
повар по вар   
обед  обед   
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побегут по бег  ут 
осенний  осен н ий 
умная  ум н ая 
снежинка  снеж инк а 
Алгоритм разбора слова по составу. 

 
10. Определение формы фиксации результатов.  
 

Оценочный лист. 

Критерии успешности 
Оценочный балл 

БУ ПУ 

Задание понято правильно 1 б 1 б 

Правильно распределены слова (1 балл за каждое 
слово) 4 б 8 б 

Алгоритм составлен правильно  по пунктам 5 б 5 б 

Выполнили самооценку 1 б 1 б 

Вывод: задание необходимо рассмотреть 
детально, уточнить ошибки в понимании темы на 
других примерах; задание может быть выполнено 
повторно на другом учебном материале 

0 – 5 б 0 – 8 б 

Вывод:  задание выполнено успешно Всего: 10 б Всего: 15 б 
 
Шкала перевода баллов в оценки 

Оценка БУ ПУ 

«отлично» 10 б 16 б 

«хорошо» 9, 8, 7 б 15,14,13,12 б 

«удовлетворительно» 6,5 б 11,10,9,8 б 

«неудовлетворительно» 4, 3, 2, 1, 0 б 7,6.5,4,3,2,1,0 б 
 

Действия педагога Действия обучающихся 
Создаёт стимул для решения учебной Проявляют интерес, понимают содержание 
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задачи,  формулирует задание задания 
Предлагает источники информации, создаёт 
ситуацию успеха 

Анализируют и извлекают информацию из   
опорной схемы 

Даёт инструкцию по выполнению задания и 
бланк задания 

Принимают инструкцию, планируют  
учебную  деятельность 

Предлагает обсудить в парах алгоритм  
действий решения учебной задачи 

Согласовывают действия, обсуждают 
способы решения задачи. 

Предлагает выполнить задание, заполнив 
бланк 

Выбирают способ решения учебной задачи, 
заполняют таблицу 

Предлагает оценить свою работу по эталону 
 

Сравнивают свою работу  с эталоном. 
Проводят самооценивание. 
Заполняют оценочные листы. 
Представляют результаты работы 
 

В данном задании учитываются уровни таксономии Блума 
 Уровни  

1 Знание различают части слов и их состав.  

2 Понимание могут распознавать части слова, соотносить схему со словом. 

3 Применение знают  алгоритм деления слова по составу, умеют применить его на 
практике. 

4 Анализ анализируют выполненные действия 

5 Синтез структурируют и систематизируют знания 

6 Оценка сравнивают с эталоном, оценивают  в соответствии со шкалой 
баллов 
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