
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Котовска Тамбовской области 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Система критериального оценивания учебных 
  достижений школьников  на уроках 
 естественно-математического цикла  

 
 

Методическое пособие 
 
 
 
 

Составители: 
Н.В. Малышева, учитель физики, к.п.н. 

М.Ю. Никишина, учитель химии 
Т.Е. Пархоменко, учитель биологии 

А.А. Юшкин, учитель географии 
Л.В. Кобзева, учитель математики 

В.В. Анисимова, учитель физики 
Н.Н. Краснова, учитель информатики 

 
Рецензент: О.В.Куклова, заместитель директора школы по УВР 

 
 
 

 
Котовск – 2014 



2 
 

Содержание: 

Введение………………………………………………………………….. 2 

Глава 1. Теоретические основы  разработки  системы  критериального 

оценивания…………………………………………………………………. 

4 

Глава 2. Практика разработки  системы  критериального 

оценивания………………………………………………………………….. 

12 

Заключение…………………………………………………………………. 20 

Список использованной литературы…………………………………… 21 

Приложения………………………………………………………………… 22 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Введение 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового 
поколения  содержит чёткие требования к системе оценки достижения 
планируемых результатов школьников. Прежде всего, изменения в оценочной 
процедуре касаются инструментария – форм и методов оценки, основанного на 
критериальном оценивании. Согласно новому стандарту система оценки 
должна фиксировать: цели оценочной деятельности; критерии, процедуры, 
инструменты оценки и формы представления её результатов; условия и 
границы применения системы оценки. 

Критериальное оценивание представляет собой процесс, основанный на 
сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными, 
коллективно выработанными, заранее известными всем участникам 
образовательного процесса (учащимся, администрации школы, родителям, 
законным представителям и т.д.)  критериями, соответствующими целям и 
содержанию образования, способствующими формированию учебно-
познавательной компетентности учащихся. При этом в качестве крите́рия 
оценки рассматривается признак, основание, правило принятия решения по 
оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям.  Критерии 
описываются  показателями, в которых (для каждой конкретной работы) 
дается четкое представление о том, как в идеале должен выглядеть результат 
выполнения учебного задания. 

Новый ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования: личностным, метапредметным, предметным.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 
разного уровня.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
сформированности ряда  регулятивных,   коммуникативных  и познавательных  
универсальных действий, которые направлены  на анализ и управление своей  
познавательной  деятельностью. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. Основным объектом оценки предметных результатов в 
соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных действий. 

Нами была предпринята попытка разработки критериальной системы 
оценивания учебных достижений школьников на уроках естественно-
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математического цикла, в основу которой положена универсальность оценки 
предметных и метапредметных результатов, полученных в ходе выполнения 
разных видов продуктивных заданий.  
 Внедрение системы критериального оценивания учебных достижений 
учащихся в учебный процесс позволяет перейти к индивидуализации и 
персонализации  процесса обучения:  определить уровень подготовки 
каждого ученика на всех этапах учебного процесса; отследить 
индивидуальный прогресс и провести коррекцию индивидуальной траектории 
развития ученика;  мотивировать учащихся на достижение ожидаемых 
результатов обучения; дифференцировать значимость оценок, полученных за 
выполнение различных видов деятельности; обеспечить обратную связь 
между учителем, учеником и родителями для выявления качества усвоения 
учебного материала  и особенностей организации учебного процесса. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1 
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 Теоретические основы  разработки 
 системы  критериального оценивания 

 
Согласно новым образовательным стандартам приоритетными в 

диагностике метапредметных и предметных результатов становятся не 
репродуктивные, а продуктивные задания (задачи по применению знаний и 
умений), предполагающие создание учеником в ходе решения своего 
информационного продукта, вывода, оценки и т.п.  

Репродуктивная деятельность, представляющая собой номинальную 
базовую и функциональную базовую естественнонаучную грамотность 
включает умения: делать выводы и излагать простые факты на базе 
повседневных естественнонаучных знаний;  применять естественнонаучные 
повседневные знания для формулирования гипотез и дачи пояснений.  

Продуктивная деятельность (функциональная базовая 
естественнонаучная грамотность с применением естественнонаучных знаний; 
концептуальная и процедурная базовая естественнонаучная грамотность) 
подразумевает использование школьником естественнонаучных концепций для 
дачи пояснений и формулирования гипотез, а также умения:  

− выделять из текста и формулировать информацию, необходимую 
для формулирования выводов;  

− использовать соответствующие данные для аргументации и 
коммуникации;  

− использовать описательные естественнонаучные концепции для 
формулирования гипотез и дачи пояснений; 

− оперировать концептуальными моделями и систематически 
анализировать исследования;  

− учитывать разные перспективы и использовать аргументацию, 
нацеленную на оценку и понимание сферы применения знаний. 

Организация современного урока на основе «передачи знаний», где 
учащимся выдаются готовые рафинированные знания, губительна для 
познавательной деятельности. В связи с этим возникла необходимость 
подойти к проектированию урока таким образом, чтобы поставленные 
учебные цели подразделялись на ряд учебных задач, решаемых учащимися 
совместно или самостоятельно. При этом система запланированных целей 
оказывается неразрывно связанной с системой действий, которые ведут к 
выполнению этих целей. Тем, что вызывает эти активные действия, 
становятся учебные задачи, выступающие как разновидность опережающего 
управления познавательной деятельностью. 

Таким образом, при организации образовательного процесса в условиях 
внедрения новых образовательных стандартов ключевым становится 
«задачный» подход, при реализации которого развивается ориентировочная 
сторона учебной деятельности, когда ученик активно занимается поиском 
правильного решения, самостоятельно добывает новые знания.  Кроме того, 
возрастает роль аналитико-поисковой деятельности по определению 
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последствий учебных действий, сокращается набор «проб» и «ошибок», 
появляется стремление найти все возможные для данной задачи решения, 
возрастает вариативность действий. 

Имеющиеся таксономии учебных целей широко используются в 
образовательных технологиях при построении системы типовых задач для 
определения конкретных    умений учащихся и разработке оценочных 
процедур.  Но при всем разнообразии существующих подходов наиболее 
сложным является разработка системы критериальной оценки учебных 
достижений учащихся, позволяющей анализировать динамику всего учебного 
процесса. 

Бенджамин Блум [7] предлагает таксономию, в которой рекомендует 
применять для описания результатов обучения шесть категорий обучения — 
знание, понимание, применение (умение), анализ, синтез и оценивание. Первые 
две категории характеризуют начальный уровень освоения знаний 
(репродуктивная деятельность), остальные четыре относятся к 
интеллектуальным качествам более высокого уровня деятельности 
(продуктивная деятельность).  

 
Таблица 1. Таксономия учебных целей Б.Блума 

Категория обучения Тип учебной задачи 
Знание (воспроизведение важной 
информации) 

− знает (запоминает и воспроизводит) 
употребляемые термины; 
− знает конкретные факты; 
− знает методы и процедуры; 
− знает основные понятия; 
− знает правила и принципы. 

Понимание (объяснение важной 
информации; решение закрытых проблем) 

− понимает факты, правила и 
принципы; 
− интерпретирует словесный материал, 
схемы, графики, диаграммы; 
− преобразует словесный материал в 
математические выражения; 
− предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных. 

Применение (умение использовать 
изученный материал в конкретных 
условиях и в новых ситуациях) 

− использует понятия и принципы в 
новых ситуациях; 
− применяет законы, теории в 
конкретных практических ситуациях; 
− демонстрирует правильное 
применение метода или процедуры. 

Анализ (умение разбить материал на 
составляющие части) 

− выделяет скрытые (неявные) 
предположения; 
− видит ошибки и упущения в логике 
рассуждений; 
− проводит разграничения между 
фактами и следствиями; 
− оценивает значимость данных. 
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Синтез (умение комбинировать элементы 
так, чтобы получить целое, обладающее 
новизной) 

− пишет небольшое творческое 
сочинение; 
− предлагает план проведения 
эксперимента; 
− использует знания из различных 
областей, чтобы составить план    решения 
той или иной проблемы. 

Оценивание (умение вынесения 
критических суждений, основанных на 
фундаменте знаний) 

− оценивает логику построения 
материала в виде письменного текста; 
− оценивает соответствие выводов 
имеющимся данным, значимость того или 
иного продукта деятельности, исходя из 
внутренних критериев; 
− оценивает значимость того или иного 
продукта деятельности, исходя из внешних 
критериев. 

Таксономия целей Б.Блума однозначна и продуманна и позволяет 
отслеживать продвижение обучающихся по индивидуальной образовательной 
траектории, трудность же заключается в том, чтобы привести в соответствие 
уровни таксономии и баллы школьных отметок. Кроме того, не всегда является 
возможным отнести учебную задачу к определенной категории обучения, 
особенно если речь идёт о продуктивном задании. 

Ещё одной из наиболее популярных таксономий является разработка 
известного чешского ученого Д. Толлингеровой [9], которая, опираясь на 
таксономию учебных целей Б. Блума, предложила таксономию учебных задач, 
разделенных на 5 категорий, содержащих 27 типов учебных задач по 
операционной структуре, то есть по операциям, необходимым для их 
выполнения. Задания в ней упорядочены по когнитивной сложности и 
сопоставлены с количественным показателем (тип задач), что позволяет 
использовать эту таксономию для разработки, как алгоритма учебных 
действий, так и оценочной шкалы. 

 
Таблица 2. Таксономия учебных задач Д. Толлингеровой 

Категория учебной 
задачи 

Тип учебной задачи 

1.Задачи, требующие 
мнемического 
воспроизведения 
данных 

− Задачи по узнаванию 
− Задачи по воспроизведению отдельных фактов, чисел, понятий 
− Задачи по воспроизведению дефиниций, норм, правил 
− Задачи по воспроизведению больших текстовых блоков, 

стихов, таблиц, и т.п. 
 

2.Задачи, требующие 
простых 
мыслительных 
операций 

− Задачи по выявлению фактов (измерение, взвешивание, 
простые исчисления и  т.п.) 

− Задачи по перечислению и описанию фактов 
− Задачи по перечислению и описанию процессов и способов 

действий 
− Задачи по разбору и структуре (анализ и синтез) 
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− Задачи по сопоставлению и различению (сравнение и 
разделение) 

− Задачи по распределению (категоризация и классификация) 
− Задачи по выявлению взаимоотношений между фактами 

(причина, следствие,  цель, влияние, функция, полезность, 
способ и т.п.) 

− Задачи по абстракции, конкретизации и обобщению 
− Решение несложных примеров (с неизвестными величинами и 

т.п.) 
3.Задачи, требующие 
сложных 
мыслительных 
операций с данными: 

− Задачи по переносу (трансляция, трансформация) 
− Задачи по изложению (интерпретация, разъяснение смысла, 

значения, обоснование) 
− Задачи по индукции 
− Задачи по дедукции 
− Задачи по доказыванию (аргументации) и проверке 

(верификации) 
− Задачи по оценке 
−  

4.Задачи, требующие 
сообщения данных 

− Задачи по разработке обзоров, конспектов, содержания и т.д. 
− Задачи по разработке отчетов, трактатов, докладов 
− Самостоятельные письменные работы, чертежи, проекты 

5.Задачи, требующие 
творческого 
мышления 

− Задачи по практическому приложению 
− Решение проблемных задач и ситуаций 
− Постановка вопросов и формулировка задач и заданий 
− Задачи по обнаружению на основании собственных 

наблюдений (на сенсорной основе) 
− Задачи по обнаружению на основании собственных 

наблюдений (на рациональной основе). 
  
С использованием предложенной таксономии   можно не только 

конструировать систему учебных задач для выполнения поставленных 
педагогических целей, наиболее полно учитывать состав когнитивных 
требований к учебной  ситуации, но и проводить диагностику знаний и уровня 
сформированности учебных действий учащихся, а также прогнозировать ход 
обучения с учетом меры сложности задач и уровня усвоения знаний. 

Установление уровней усвоения знаний является важным в диагностике 
учебных результатов. Существующие отечественные классификации уровней 
усвоения знаний чаще всего выделяют репродуктивный уровень (восприятие, 
осмысление, запоминание), продуктивный (применение знаний по образцу, 
решение типовых задач, объяснение) и творческий (применение знаний в новой 
ситуации).  

В. И. Тесленко [8] предложила классификацию, в которой выделила пять 
этапов усвоения знаний: 

1. информационный, требующий от учащегося узнавания известной 
информации; 

javascript:void(0);


9 
 

2. репродуктивный, основными операциями которого являются 
воспроизведение информации и преобразования алгоритмического 
характера; 

3. базовый, требующий от учащегося понимания существенных сторон 
учебной информации, владения общими принципами поиска 
алгоритма; 

4. повышенный уровень, требующий от учащегося преобразовывать 
алгоритмы у условиям, отличающимся от стандартных, умение вести 
эвристический поиск; 

5. творческий, предполагающий наличие самостоятельного критического 
оценивания учебной информации, умение решать нестандартные 
задания, владение элементами исследовательской деятельности. 

Сходные уровни усвоения знаний предлагаются и В.П. Беспалько[3]. 
Разграничивая репродуктивный и продуктивный виды деятельности и, 
рассматривая их структуру с точки зрения самостоятельности выполнения, 
ученый также выделил пять уровней усвоения учебной информации. 

  
Таблица 3. Характеристика уровней усвоения учебной информации 

(по В.П. Беспалько) 
Уровень 
усвоения Название уровня Характеристика уровня 

0 (нулевой) Понимание 

Отсутствие у обучающегося опыта (знаний) в 
конкретном виде деятельности. Понимание 
свидетельствует о его способности к восприятию 
новой информации, т.е. о наличии обучаемости. 

I Узнавание 
Обучающийся выполняет каждую операцию 
деятельности, опираясь на описание действия, 
подсказку, намек (репродуктивное действие). 

II Воспроизведение 

Обучающийся самостоятельно воспроизводит и 
применяет информацию в ранее рассмотренных 
типовых ситуациях, при этом его деятельность 
является репродуктивной. 

III Применение 

Способность обучающегося использовать 
приобретенные знания и умения в нетиповых 
ситуациях; в этом случае его действие 
рассматривается как продуктивное. 

IV Творчество 

Обучающийся, действуя в известной ему сфере 
деятельности, в непредвиденных ситуациях создает 
новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую 
информацию; такие продуктивные действия 
считаются настоящим творчеством. 

 
Рассмотренные уровни усвоения знаний нашли широкое применение в 

педагогической практике и в научных целях при оценке качества усвоения 
знаний школьниками и разработке различных видов критериальных оценок. 
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Для разработки новой системы оценивания учебных достижений 
учащихся нами изучен как международный опыт  использования различных 
систем оценивания, так и опыт российских школ. 

Коллеги из Республики Казахстан (автономная организация образования 
«Назарбаев Интеллектуальные школы») [1] для оценки учебных достижений 
школьников по предметам естественнонаучного цикла предлагают следующую 
систему критериев. 

 
Таблица 4. Содержание критериев по неязыковым  предметам  

Критерий Описание критерия Баллы по 
критериям 

А 
Знание и 
понимание 

Знание терминологии; конкретных фактов; способов и 
средств работы со спецификой. 
Знание (здесь) определяется как запоминание 
(вспоминание) соответствующей, предварительно 
изученной информации 
Понимание: Осознание (понимание) значения 
информационных материалов.  

6 баллов 

В 
Применение 
 

Использование предварительно изученной информации 
в новых конкретных ситуациях для решения проблем, 
которые имеют единственный или наилучший ответы. 
Применение знаний, умений и навыков - важнейшее 
условие подготовки учащихся к жизни, путь 
установления связи теории с практикой в учебно-
воспитательной работе. Их применение стимулирует 
учебную деятельность, вызывает уверенность учащихся 
в своих силах 

6 баллов 

С 
Анализ и 
Синтез             
(Обработка 
информации) 

Анализ: Разбивка информационных материалов на 
составные части, изучение (и попытка понять 
организационную структуру) этой информации для 
получения различных выводов путем определения 
мотивов или причин, умозаключений и/или нахождения 
доказательств для обоснования общих правил.  
Синтез: Креативное или разностороннее применение 
приобретенных знаний и умений для создания нового 
или оригинального продукта.  

6 баллов 

Д 
Коммуникация 

Коммуникация: 
Доносить свою позицию до других, владея приёмами 
монологической и диалогической речи  
Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои 
интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 
сообща. 

6 баллов 

Итого 24 
 
Для разработки критериев за основу была взята таксономия целей 

Б.Блума и добавлен ещё один критерий – коммуникация. Данная критериальная 
база позволяет провести оценку выполнения учащимися различных типов 
учебных задач по одному или нескольким критериям. Показатели 
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(дескрипторы) для оценки каждого критерия педагоги разрабатывают 
самостоятельно. Предложенный подход для разработки критериев оценки 
позволяет педагогу создавать свою критериальную базу для оценки 
разнообразных категорий  учебных задач. 

Творческим коллективом из г. Нарва (Литовская Республика) разработан 
курс «Инструменты формирующего оценивания в деятельности учителя-
предметника» [6] ориентированный на формирование навыков, необходимых 
для гибкого оценивания учащихся, а также для учёта их индивидуального 
развития. Авторами курса за основу взят компетентностный подход к 
оцениванию на основе таксономии Блума, рассмотрены основные компетенции 
ученика, сформированность которых проверяется тестом PISA в области 
чтения, математики и естественных наук. Критерии, разработанные 
педагогами, оцениваются по трём уровням (высокий, средний, низкий). 
Предложенные критериальные таблицы имеют различное описание в 
зависимости от типа учебного задания и предметной области, но не имеют 
разработанной системы показателей. 

Коллективом МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской 
области была предпринята попытка разработки универсальной критериальной 
системы оценивания учебных   достижений школьников  на уроках  
естественно-математического цикла, в основу которой был положен уровневый 
подход при усвоении учебного материала. 

Первый уровень – знание, понимание  (репродуктивный) - действия на 
узнавание, распознавание понятий (объекта) и воспроизведение учебного 
материала (объекта изучения) на уровне понимания (осознанное 
воспроизведение).  

Второй уровень -  анализ, синтез (продуктивный) - действия по 
описанию и анализу действия с объектом изучения, установления различия и 
подобия; установление закономерностей; получение выводов путем 
определения мотивов или причин, умозаключений и/или нахождения 
доказательств для обоснования общих правил; применение приобретенных 
знаний и умений для преобразования информации. 

Третий уровень – применение, оценка (продуктивный) - действия по 
применению знаний в знакомой  и новой ситуации; применение знаний на 
основе обобщенного алгоритма для решения новой учебной задачи; 
самостоятельное использование ранее усвоенных знаний в новой ситуации для 
решения проблемы, видение проблемы; понимание практической ценности 
знаний и владение умением вынесения критических суждений, основанных на 
фундаменте знаний.    

Разработка критериальной системы оценки происходила с учётом того, 
что на уроках естественно-математического цикла школьники в достаточно 
большом объёме участвуют в процессах передачи, получения, обработки, 
представления, использования и хранения информации, способствующих 
формированию метапредметных умений [5]:  
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− производить и представлять информацию в устной и письменной 
форме; 

− соблюдать логику в рассуждениях при предъявлении информации; 
владеть способами аргументации, привлечения дополнительной информации 
для обеспечения ясности или подтверждения истинности уже имеющейся 
информации; 

− вести поиск информации с помощью каталогов, 
библиографических изданий, электронных средств систематизации 
информации и т.п.; 

− формулировать целевую установку при работе с источником 
информации; 

− формулировать главную мысль в тексте, высказывании, выделять 
ключевые слова в определении; 

− сворачивать информацию в виде вторичных источников 
информации (план, алгоритм, таблица, логическая блок-схема, тезисы, 
резюме, конспект, реферат); 

− разворачивать информацию («читать» формулы, уравнения); 
− перекодировать информацию из визуальной в словесную и 

наоборот и представлять в графическом, символическом и других видах. 
Рассмотренные умения в большей степени формируются при решении  

задач продуктивного типа,  ход выполнения  которых  не описан в 
информационном источнике. Критерии и показатели  для оценки выполнения 
подобных заданий позволяют учащимся не только сформировать ясное 
представление о том, что и как будет оцениваться, но и умение планировать 
свою учебную деятельность, то есть алгоритмизировать работу по решению 
задач. 

 
 

 
Глава 2  Практика разработки 

 системы  критериального оценивания  
 

Исходя из рассмотренных метапредметных умений, стало возможным 
подойти к разработке критериальной системы оценивания по следующим 
блокам: работа с текстом; работа с таблицами; работа с графиками; работа со 
схемой, чертежом, рисунком.  

 
1. Работа с текстом.  
Текст является основной дидактической единицей обучения, поэтому 

важно, чтобы были установлены четкие и продуманные критерии оценки 
выполнения заданий. Работу с текстом можно разделить на два вида: работа с 
текстом или его фрагментом и работа с определением или формулировкой. В 
обоих случаях, как правило, речь идет о преобразовании и передаче 
информации: свернуть – развернуть, довести до сведения учителя и класса.  
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1.1. Дайте аргументированный ответ на вопрос. 
В зависимости от степени подготовленности класса можно выполнять 

разные виды заданий, но в любом случае для выполнения задания ученикам 
придется сначала выделить фрагмент текста, который, по их мнению, 
содержит необходимый материал, проанализировать его и сформулировать 
своими словами ответ, используя словесную конструкцию: ответ – аргумент - 
пример.  При этом ответ на вопрос должен содержать необходимую 
терминологию. (Приложение №1).  

 
Таблица 5. Рубрикатор оценивания 

ответа на вопросы продуктивного типа 
Критерий Показатели Баллы 

Оперирование 
основными 
терминами, 
выделение ключевых 
слов (знание, 
понимание)  

Затрудняется оперировать терминами (не использует 
в ответе основные термины и понятия) 

0 

Частично оперирует терминами (частично 
использует в ответе основные термины и понятия) 

1 

Самостоятельно оперирует терминами (полностью 
использует в ответе основные термины и понятия) 

2 

Аргументирование 
ответа (анализ и 
синтез информации) 

Затрудняется устанавливать основные 
закономерности (отсутствие аргументов) 

0 

Частично устанавливает закономерности  1 
Самостоятельно устанавливает основные 
закономерности  

2 

Применение теории 
на практике (наличие    
примеров, 
установление 
межпредметных 
связей т.д.) 

Затрудняется применять теорию на практике 
(отсутствие примеров) 

0 

Частично применяет теорию на практике 
(недостаточное количество примеров)  

1 

Самостоятельно применяет теорию на практике  2 

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям 
5 5-6 
4 3-4 
3 2-3 
2 0-1 

 
1.2. Проанализируйте решение задачи. 
Один из вариантов продуктивной работы – составление анализа решения 

задачи. Данный вид  деятельности можно классифицировать как получение 
вторичной информации, которая имеет своей целью развитие учебно-
логических умений учащихся: анализа, синтеза, сравнения и обобщения 
(Приложение №2). 
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Таблица 6. Рубрикатор оценивания 
анализа решения задачи 

Критерий Показатели Баллы 
Раскрытие смысла 
условия задачи 
(знание, понимание)  

Затрудняется определять явления, процессы, описанные 
в задаче и условия их протекания  

0 

Частично определяет явления, процессы, описанные в 
задаче и условия их протекания 

1 

Самостоятельно определяет явления, процессы, 
описанные в задаче и условия их протекания 

2 

Объяснение чертежа 
или рисунка к задаче  
(анализ и синтез 
информации) 

Затрудняется объяснять чертёж или рисунок 0 
Частично объясняет чертёж или рисунок 1 
Самостоятельно объясняет чертёж или рисунок 2 

Комментирование 
решения задачи в 
общем виде (указание 
законов, уравнений 
или системы 
уравнений, пояснение 
последовательности 
действий) (анализ и 
синтез информации) 

Затрудняется комментировать решение задачи в общем 
виде 

0 

Частично комментирует решение задачи в общем виде 1 

Самостоятельно комментирует решение задачи в 
общем виде 

2 

Анализ численного 
ответа (оценка 
верности по 
соответствию 
табличным данным, 
известным процессам, 
зависимостям) 
(применение, 
оценка) 

Затрудняется анализировать численный ответ 0 

Частично анализирует численный ответ 1 

Самостоятельно анализирует численный ответ 2 

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям 
5 7-8 
4 5-6 
3 3-4 
2 0-2 

 
1.3.Сравните (понятия, законы, величины и т.д.). 
Самостоятельное составление сравнительных таблиц позволяет 

учащимся более глубоко понять смысл того, что они сравнивают. Операция 
сравнения позволяет делать ученику личные открытия. Переходить к 
выполнению заданий этого типа необходимо только после того как учениками 
хорошо освоено выполнение таких репродуктивных заданий как опишите 
величину, закон, явление и т.д. 
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Таблица 7. Рубрикатор оценивания 
сравнения явлений (физических, химических) 

 
Критерий 

 
Показатели Баллы 

Сравнение признаков 
явлений, по которым 
они обнаруживаются  
и условий их 
протекания (анализ и 
синтез информации)  

Затрудняется сравнивать признаки и условия протекания 
явлений  

0 

Частично сравнивает признаки и условия протекания 
явлений 

1 

Самостоятельно сравнивает признаки и условия 
протекания явлений 

2 

Сравнение связи 
явлений с другими 
или факторов, от 
которых зависит их 
протекание (анализ и 
синтез информации) 

Затрудняется сравнивать связь явлений с другими  0 
Частично сравнивает связь явлений с другими 1 
Самостоятельно сравнивает связь явлений с другими 2 

Объяснение явлений 
на  основе научных 
теорий – сущности и 
механизма протекания  
(анализ и синтез 
информации) 

Затрудняется объяснять явления на  основе научных 
теорий 

0 

Частично объясняет явления на  основе научных теорий 1 

Самостоятельно объясняет явления на  основе научных 
теорий 

2 

Сравнение примеров 
использования 
явлений на практике 
(применение, 
оценка)  

Затрудняется сравнивать примеры использования 
явлений на практике 

0 

Частично сравнивает  примеры использования явлений на 
практике 

1 

Самостоятельно сравнивает примеры использования 
явлений на практике 

2 

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям 
5 7-8 
4 5-6 
3 3-4 
2 0-2 

 
1.3. Сформулируйте определение понятия. 
Работа по формулированию определения изначально есть работа не с 

письменным текстом, а с устной речью, но, тем не менее, когда определение 
сформулировано и записано учащимися, с полным правом можно говорить о 
работе с текстом. При построении определения необходимо выделить два 
основных этапа: первый – подведение определяемого понятия под более 
широкое по объему понятие (родовое); второй – указание видового отличия, 
т.е. существенного признака, отличающего определяемый объект от других, 
относящихся к тому же роду (Приложение №3). 
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Таблица 8. Рубрикатор оценивания заданий 
по определению понятия 

Критерий Показатели Баллы 
Выделение ключевых 
слов, несущих 
основную смысловую 
нагрузку понятия 
(знание, понимание)  

Затрудняется выделять ключевые слова, несущие 
основную смысловую нагрузку понятия 

0 

Частично выделяет ключевые слова, несущие основную 
смысловую нагрузку понятия 

1 

Самостоятельно выделяет ключевые слова, несущие 
основную смысловую нагрузку понятия 

2 

Перечисление 
существенных 
признаков понятия 
(анализ и синтез 
информации) 

Затрудняется перечислять существенные признаки  0 
Частично перечисляет существенные признаки 1 
Самостоятельно перечисляет существенные признаки 2 

Понимание 
практической 
значимости понятия 
(применение, 
оценка) 

Затрудняется понимать опытные факты, модели, 
подтверждающие справедливость определения 

0 

Частично понимает опытные факты, модели, 
подтверждающие справедливость определения 

1 

Понимает опытные факты, модели, подтверждающие 
справедливость определения 

2 

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям 
5 5-6 
4 3-4 
3 1-2 
2 0-1 

 
2. Работа с таблицей. Таблица - это информация, представленная в 

свернутом виде. Она содержит не только данные, но еще знания, которые надо 
из нее добыть. Задача учителя - научить работать с такой информацией, 
максимально разворачивать и преобразовывать ее. Этот вид деятельности 
требует алгоритмизации. Работу с таблицей можно разделить на несколько 
видов продуктивных заданий. 

2.1. Проанализируйте таблицу. 
При анализе таблицы школьник должен не только понимать то, как 

называется таблица, что в ней представлено, в каких единицах измеряются 
табличные данные, но и какая закономерность (закономерности) наблюдается 
и какое практическое значение имеют данные таблицы. Самыми сложными 
для учащихся оказывается обнаружить закономерность, объяснить её и 
представить табличную информацию в другом виде (Приложение №4). 

 
Таблица 9. Рубрикатор оценивания заданий 

по анализу таблицы 
Критерий Показатели Баллы 

Понимание смысла 
информации 
представленной в 
таблице: заголовок 

Отсутствует понимание смысла информации 
представленной в таблице 

0 

Частично понимает смысл информации представленной 
в таблице  

1 
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таблицы, название 
столбцов и строк, 
единицы измерения 
табличных данных и 
т.д. (знание, 
понимание)  

Полностью понимает смысл информации 
представленной в таблице 

2 

Определение 
закономерности 
отражённой в 
содержании таблицы 
(анализ и синтез 
информации) 

Затрудняется определять закономерность отражённую в 
содержании таблицы 

0 

Частично определяет закономерность отражённую в 
содержании таблицы 

1 

Самостоятельно определяет закономерность 
отражённую в содержании таблицы 

2 

Умение переводить 
информацию из 
табличной формы в 
другую: диаграмма, 
график, текст и т.д. 
(анализ и синтез 
информации) 

Затрудняется переводить информацию из табличной 
формы в другую 

0 

Частично переводит информацию из табличной формы в 
другую 

1 

Полностью переводит информацию из табличной формы 
в другую 

2 

Понимание 
практического 
значения данных 
таблицы 
(применение, 
оценка) 

Затрудняется понимать практическое значение данных 
таблицы 

0 

Частично понимает практическое значение данных 
таблицы 

1 

Полностью понимает практическое значение данных 
таблицы 

2 

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям 
5 7-8 
4 5-6 
3 3-4 
2 0-2 

 
2.2. Составьте задачу по таблице. 
Для разработки критериев оценки этого вида продуктивной 

деятельности можно воспользоваться следующими вопросами: 
− Как называется таблица? 
− Что представлено в таблице? 
− В каких единицах измеряются табличные данные? 
− Какую закономерность (закономерности) Вы наблюдаете? 
− Предложите свое объяснение выявленной закономерности. 
− Есть ли исключения и с чем они связаны? 
− Какое практическое значение имеют данные таблицы? 

3. Работа с формулой. В формулах содержится большая 
информационная ёмкость. Экономное символическое обозначение понятий и 
отношений между ними – важнейшее условие продуктивного мышления. 
Именно в формуле достигается максимальное свертывание большого объема 
информации. С помощью анализа формул можно решать прямую задачу – 
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свернуть информацию (получить формулу) и обратную задачу - развернуть 
информацию, прочитать формулу. Работая с формулой, школьник может 
выполнять следующие виды продуктивных заданий: проанализируйте 
формулу; получите шпаргалку для решения задачи и т.д. 

Для разработки критериев оценки этого вида продуктивной 
деятельности можно воспользоваться следующими вопросами: 

− Как называется формула? 
− Какие величины связывает между собой формула? 
− Каков вид математической зависимости? 
− Каков смысл представленной закономерности? 
− Есть ли в формуле постоянные коэффициенты? 
− Каков смысл постоянных коэффициентов? 
− Какие производные формулы можно еще получить? 
− Каковы границы применения формулы? 

4. Работа с графиками. Решение графических задач развивает все 
операции мышления учащегося: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
конкретизацию. По умению работать с информацией в графическом виде, 
решать различные прямые и обратные графические задачи можно судить об 
уровне развития абстрактного и логического мышления учащегося. Среди 
продуктивных заданий при работе с графической информацией наибольшее 
значение имеет умение анализировать график и умение решать прямые и 
обратные графические задачи. 

Для разработки критериев оценки этого вида продуктивной 
деятельности можно воспользоваться следующими вопросами: 

− Какая зависимость представлена на графике? 
− Какие величины отложены по осям координат и в чем они 

измеряются? 
− Что представляет собой график зависимости? 
− Особые точки графика и их смысл. 
− Какую информацию дает график? 
− Какие задачи позволяет решать график? 

Данный вид продуктивной деятельности  развивает определенного рода 
зоркость, обостренное внимание при работе с графиками, которая пригодится 
при анализе графиков на географии, биологии, обществознании и т.д. 

5.  Работа со схемой, чертежом, рисунком. Это один из самых трудных 
видов продуктивных заданий, так как его выполнение требует развернуть 
информацию представленную набором символов. На каждом этапе, 
предшествующему ответу на поставленный вопрос в задании возможна потеря 
или искажение информации, что в результате приводит к неполному или 
неправильному ответу. Критерии для оценки заданий подобного типа 
помогают школьнику лучше усвоить алгоритм (последовательность) 
действий. Виды заданий: соответствует ли чертеж задаче; выбери схему, 
соответствующую данной задаче;  измени чертеж, чтоб он соответствовал 
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данной задаче; измени задачу, чтоб она соответствовала чертежу; составь 
схему, чертеж и найди другой способ решения и т.д. (Приложение №5). 

Таблица 10. Рубрикатор оценивания заданий 
по анализу схемы, чертежа, рисунка 

Критерий Показатели Баллы 
Определение объектов 
и функций объектов, 
представленных на 
рисунке (знание, 
понимание)  

Отсутствует понимание смысла объектов и функций 
объектов представленных на рисунке 

0 

Частичное понимание смысла объектов и функций 
объектов представленных на рисунке 

1 

Полное понимание смысла объектов и функций 
объектов представленных на рисунке  

2 

Понимание свойств 
объектов 
представленных на 
рисунке (анализ и 
синтез информации) 

Затрудняется определять свойства объектов 
представленных на рисунке 

0 

Частично определяет свойства объектов представленных 
на рисунке 

1 

Самостоятельно определяет свойства объектов 
представленных на рисунке 

2 

Выявление 
закономерностей, 
характеризующих 
объекты 
представленные на 
рисунке (анализ и 
синтез информации) 

Затрудняется выявлять закономерности, 
характеризующие объекты представленные на рисунке 

0 

Частично выявляет закономерности, характеризующие 
объекты представленные на рисунке 

1 

Полностью выявляет закономерности, характеризующие 
объекты представленные на рисунке 

2 

Понимание 
практической 
значимости  объектов 
представленных на 
рисунке (применение, 
оценка) 

Затрудняется понимать практическую значимость 
объектов представленных на рисунке 

0 

Частично понимает практическую значимость объектов 
представленных на рисунке 

1 

Полностью понимает практическую значимость 
объектов представленных на рисунке 

2 

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям 
5 7-8 
4 5-6 
3 3-4 
2 0-2 

 
Таким образом, для разработки критериев оценки выполнения 

учащимися продуктивных заданий по предметам естественно-
математического цикла был выбран подход, в основе которого лежит 
включение в критериальную оценку нескольких компонентов: уровень знания 
и понимания информации (репродуктивный); уровень анализа и синтеза 
информации (продуктивный); уровень применения и оценки информации 
(продуктивный). Количество критериев оценки варьируется в пределах трёх-
четырёх. Каждый критерий описывается тремя показателями, в которых (для 
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каждой конкретной работы) дается четкое представление о том, как в идеале 
должен выглядеть результат выполнения учебного задания. 

 
Заключение 

Разработанная система критериальной оценки учебных достижений 
школьников на уроках естественно-математического цикла позволяет 
привести в соответствие цели и содержание образования, провести оценку 
предметных, метапредметных результатов обучения освоения учащимися 
образовательной программы. 

Включение системы критериального оценивания  позволит учителям: 
разработать критерии, способствующие получению качественных 
результатов; иметь оперативную информацию для анализа и планирования 
своей деятельности; улучшить качество преподавания; улучшить качество 
обучения; выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого 
ученика с учетом его индивидуальных способностей и особенностей; 
использовать разнообразные подходы и инструменты оценивания; вносить 
предложения по совершенствованию содержания учебной программы. 

Учащиеся получат возможность использовать многообразие стилей 
обучения, типов мыслительной деятельности и способностей для выражения 
своего понимания; знать и понимать критерии оценивания для 
прогнозирования  собственного результата обучения и  осознания успеха; 
участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников; использовать 
знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения, 
критически мыслить. 
 Родители смогут получать  объективные доказательства уровня 
обученности своего ребенка; отслеживать прогресс в обучении ребенка; 
обеспечивать ребенку поддержку в процессе обучения; устанавливать 
обратную связь с учителями и администрацией школы; быть уверенными и 
спокойными за комфортность ребенка в классе и школе. 
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Приложение №1 

Задание типа: «Дайте аргументированный ответ на вопрос». 

1.1. Биология, 6 класс, Тема «Размножение цветковых растений». 
Задание: Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: 
Все ли цветки могут дать плоды? 
Для ответа на вопрос используйте словесную конструкцию ответ-

аргумент-пример. 
Текст: Цветок – видоизменённый укороченный побег, 

приспособленный для опыления и размножения. По проводящим тканям 
цветоножки в цветок постыпают вода и питательные вещества. На верхней, 
расширенной части цвнтоножки – цветоложе, расположены все остальные 
части цветка. Наружные элементы цветка – чашелистики и лепестки. 
Чашелистики имеют зелёную окраску и в совокупности образуют чашечку. 
Лепестки составляют венчик.У растений, опыляемых насекомыми, лепестки 
окрашены в яркие цвета. Чашечка и венчик образуют околоцветник.  
Большинство растений (роза, колокольчик) имееют двойной околоцветник. У 
лилии, тюльпана он простой. Внутри околоцветника расположены тычинки и 
пестик. С их помощью происходит половое размножение растений. Тычинка 
– мужская часть цветка, в ней созревает пыльца. Пестик – женская часть 
цветка, внутри него располагаются зачатки будущих семян. Если в цветке 
находятся только тычинки его называют мужским или тычиночным, а если 
только пестикики, то женским, пестичным. Встечаются и обоеполые цветки. 

Модельный ответ: 
Не все цветки могут дать плоды, т.к. плоды могут образовываться только 

в цветках, имеющих пестик (обоеполые или женские цветки). Например, 
яблоня и роза, имеющие обоеполые цветки, всегда будут давать плоды. 

 

1.2. География, 7 класс, Тема «Климат Евразии». 
Задание: Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: 
В какой сезон  лучше всего уехать отдыхать  в Таиланд русскому 

туристу? 
Для ответа на вопрос используйте словесную конструкцию ответ-

аргумент-пример. 
Текст: Таиланд - это страна бесконечного разнообразия с высокими 

горами, покрытыми лесом; с джунглями, богатыми живностью и 
экзотическими растениями; с реками, с золотыми пляжами. Голубое море с 
лазурной водой и острова манят своей красотой и первозданной природой. В 
Таиланде мирно соседствуют древняя экзотика Востока и самые последние 
достижения современности. Располагаясь преимущественно в 
субэкваториальном, муссоном типе климата Таиланд резко контрастирует с 
куда более холодной Россией. Схожими климатическими условиями обладают 
также Вьетнам и Камбоджа. Но чтобы получить максимум хороших 
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впечатлений от отдыха в этих удивительных странах нужно правильно 
выбрать время поездки. 

Модельный ответ: 
Лучше всего ехать отдыхать в Таиланд зимой, т. к. эта страна с 

субэкваториальным типом климата, который характеризуется выпадением 
обильных осадков в летнее время. В зимний период русский турист может 
также посетить Вьетнам и Камбоджу.  

 
1.3. Физика, 7 класс, Тема «Разложение белого света в спектр». 
Задание: Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: 
Чем объясняется цвет земного неба в дневное время? 
Для ответа на вопросы используйте словесную конструкцию ответ-

аргумент-пример. 
Текст: Почему небо имеет голубой цвет? Почему заходящее Солнце 

становится красным? Оказывается, в обоих случаях причина одна - рассеяние 
солнечного света в земной атмосфере. В 1869 году английский физик Дж. 
Тиндаль выполнил следующий опыт: через прямоугольный аквариум, 
заполненный водой, пропустил слабо расходящийся узкий пучок света. При 
этом было отмечено, что если смотреть на световой пучок в аквариуме сбоку, 
то он представляется голубоватым. А если смотреть на пучок с выходного 
торца, то свет приобретает красноватый оттенок. Это можно объяснить, если 
предположить, что синий (голубой) свет рассеивается сильнее, чем красный. 
Поэтому при прохождении белого светового пучка через рассеивающую среду 
рассеивается в основном синий свет, так что в выходящем из среды пучке 
начинает преобладать красный свет. Чем больший путь проходит белый луч в 
рассеивающей среде, тем более красным он кажется на выходе. 

Модельный ответ: Небо имеет голубой цвет, потому что при 
прохождении белого света через атмосферу синий цвет рассеивается 
сильнее чем красный, аналогично опыту Тиндаля с рассеиванием света в 
прямоугольном аквариуме, заполненном водой.  

 
1.4. Химия, 8 класс, Тема «Электролитическая диссоциация». 
Задание: Прочитайте текст, ответьте на вопросы:  
1) Можно ли назвать воду универсальным растворителем? 
2) Являются ли молекулы воды диполями? 
3) Может ли вода растворять все xимические вещества?  
4) Способна ли вода растворить тело человека? 
Для ответа используйте словесную конструкцию: ответ – аргумент-

пример. 
Текст:  
Вода — 100% растворитель! Мы смотрим на горный источник и думаем: 

«Вот по-настоящему чистая вода!» Однако это не так: идеально чистой воды в 
природе не бывает.  Дело в том, что вода является прекрасным растворителем. 
В ней растворены газы: азот, кислород, аргон, углекислота – и другие примеси, 
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находящиеся в воздухе. Особенно ярко свойства растворителя проявляются в 
морской воде, в которой растворяются практически все вещества. Принято 
считать, что в водах Мирового океана могут быть растворены практически все 
элементы таблицы периодической системы элементов. По крайней мере, на 
сегодня их обнаружено более 80, в том числе редкие и радиоактивные 
элементы. В наибольшем количестве в морской воде содержатся хлор, натрий, 
магний, сера, кальций, калий, бром, углерод, стронций, бор. Одного только 
золота растворено в Мировом океане по 3 кг на душу населения Земли! 

В земной воде также всегда что-то растворено. Наиболее чистой 
считается дождевая вода,  но и она растворяет в себе примеси, находящиеся в 
воздухе. А вот химики утверждают, что вода немного растворяет даже стекло. 
Если растереть в ступке порошок стекла с водой, то в присутствии индикатора 
(фенолфталеина) появится розовая окраска – признак щелочной среды. 
Следовательно, вода частично растворила стекло и щелочь попала в раствор 
(недаром химики называют этот процесс выщелачиванием стекла). 

Молекула воды электронейтральна. Но электрический заряд внутри 
молекулы распределен неравномерно: в области атомов водорода преобладает 
положительный заряд, в области, где расположен кислород, выше плотность 
отрицательного заряда. Следовательно, частица воды – это диполь. Этим 
свойством молекулы воды объясняется ее способность ориентироваться в 
электрическом поле и присоединяться к другим молекулам, несущим заряд. 
Так начинается процесс электролитической диссоциации – распада вещества 
на ионы при его растворении в воде. Этот процесс становится возможным, 
если энергия притяжения молекул воды к молекулам какого-либо вещества 
больше, чем энергия притяжения между молекулами воды. В зависимости от 
этого различают гидрофильные (хорошо растворимые в воде: соли, щелочи, 
кислоты) и гидрофобные (вещества, трудно или вовсе не растворимые в воде: 
жиры, каучук и др.). Таким образом, «вакциной» против растворения в воде 
является содержание в веществе жира. Неслучайно клетки человеческого тела 
имеют мембраны, содержащие жировые компоненты.  

Модельный ответ: 
1) Вода – прекрасный растворитель, так как она растворяет 

практически все вещества: жидкие, твердые, газообразные. Например, в 
воде всегда есть примеси азота, кислорода, аргона, углекислоты – основныx 
компонентов воздуxа.  

2) Молекулы воды являются диполями, так как тип xимической 
связи, реализуемой в этом веществе, ковалентная полярная. На атомаx 
водорода преобладает положительный заряд, в области, где расположен 
кислород, выше плотность отрицательного заряда. 

3) Вода растворяет многие вещества благодаря xимическому 
взаимодествию с ними. Диполи воды ориентируются в электрическом поле 
и присоединяются к другим молекулам, несущим заряд. Если энергия 
притяжения молекул воды к молекулам какого-либо вещества больше, чем 
энергия притяжения между молекулами воды, то вещество растворяется.  
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4) Вода не растворяет тело человека вследствие наличия  в его 
клеткаx мембран, содержащиx гидрофобные жировые компоненты. 
Гидрофильные же вещества являются участниками xимическиx реакций, 
протекающиx в водной среде живой клетки. Так вода способствует 
жизнедеятельности организма. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
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Задание типа: «Проанализируйте решение задачи». 

2.1. География, 6 класс, Тема «Атмосфера: строение, значение, 
изучение». 

Задание: Какой должна быть одежда альпинистов, решивших летом 
посетить одну из вершин Кавказа.                                                                                                                        

       2700 м 
 
 
      
       300м     +26°C                           
                                                                         
Модельный ответ:  
1. В условиях задания даны температура у подножия, высота подножия 

и высота горы. Необходимо определить температуру на вершине горы. 
2. Температура воздуха изменяется с высотой. Зная закономерности 

изменение температуры необходимо определить температуру на высоте 2700 
метров.  

3. С высотой температура понижается приблизительно следующим 
образом: 6°C на каждый километр или 0,6°C на каждые 100 метров.                                                                                     
Необходимо найти разницу высот, а затем разницу температур. 

1) 2700м-300м=2400м (разница в метрах между вершиной и 
подножием горы) 

2) 2400м = 2,4 км (для удобства вычислений потребовалось перевести 
метры в километры) 

3) 2,4*6= 14,4°C (разница температур) 
4) Вычислим температура на вершине: 26°C -14,4°C =11,6°C  

4. Ответ: на вершине температура буде около 12°C . Эта температура 
соответствует средней температуре в сентябре-октябре для средних 
широт. Поэтому альпинисту понадобится тёплая одежда (свитер или 
куртка). 

 
2.2. Математика, 6 класс, Тема «Действия с десятичными 

дробями». 
Задание:  
Семья из трех человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в 

Вологду. Билет на поезд стоит 660 рублей на человека. Автомобиль 
расходует 8 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе 
равно 700 км, а цена бензина равна 19,5 рубля за литр. Сколько рублей 
придется заплатить за наиболее дешевую поездку на троих? 

Модельный ответ: 
1. В задаче требуется сравнить затраты на проезд трех человек из 

Петербурга до Вологды на поезде и на машине. 

  



27 
 

2. Ученик составил таблицу данных к задаче: 
 Цена билета на 

1 чел 
Расход бензина Цена бензина Расстояние 

На поезде 660 руб    
На автомобиле  8 л на 100 км 19,5 руб. за 

литр 
700км 

3. Ученик пояснил последовательность действий.  
1) Стоимость билетов для трех человек составит 660руб.*3=1980руб. 
2) Рассчитаем затраты проезда на автомобиле. Согласно условиям 

задачи, расстояние от Санкт-Петербурга до Вологды составляет 700 
километров. При условии, что расход топлива автомобиля составляет 8 
литров на сотню километров, можно посчитать, что на весь путь потребуется: 
7*8л.=56 л. 

3) Расходы на автомобильную поездку равны: 56л.·19,5руб./л.=1092 
руб. 

4.  Ответ: Наиболее дешевым вариантом является поездка на 
автомобиле. За самую дешевую поездку семье придется заплатить 1092 руб. 

 
2.3. Физика, 7 класс, Тема: «Плотность вещества». 
Задание:  Незнайка заболел, и доктор Пилюлькин прописал ему 

лекарство в бутылочке. Определите – на сколько дней хватит лекарства, если 
в день нужно принимать 0,1 мл целебного сиропа.  Пустая бутылочка имеет 
массу 0,45 г,  а наполненная лекарством – 0,9 г, плотность лекарства равна  0,9 
г/см3 . 

Модельный ответ: 
1. Ученик понимает смысл задачи, что надо найти  объем лекарства, 

если известны его плотность и масса. 
2. Ученик составил таблицу данных к задаче: 

Масса 
пустой 
бутылочки 
m1 , г 

Масса 
бутылочки с 
лекарством 
m2 , г 

Плотность 
лекарства ρ , 
г/см3 

Объем 
лекарстваV, 
см3 

Объем лекарства, 
принятого  в 
деньV0, мл 

Количество 
дней 

0,45 0,9 0,9 ? 0,1 ? 
3. Ученик пояснил последовательность действий. 
1) m=m1-m2; 0,9 г — 0,45г = 0,45 г- масса лекарства в бутылочке. 
2) V= m/ ρ; 0,45 г: 0,9 г/см3 = 0,5 см 3  = 0,5 мл- объем лекарства. 
3) 0,5 мл : 0,1 мл= 5 дней 

 
4. Ответ: 5 дней. Ученик проанализировал ответ задачи.  

 

 

Приложение №3 
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Задание типа: «Дайте определение понятию». 

3.1. География, 6 класс, Тема «Атмосферное давление». 
Задание: 
Прочитайте текст. О каком понятии идёт речь в тексте? Дайте 

определение этому понятию.                                         
Текст: 
Всякое вещество можно взвесить. Оказывается, что масса 1м³ воздуха на 

уровне моря примерно 1кг 300г. На Земле каждый предмет, имеющий массу, 
давит на нижележащие предметы: книги давят на стол, стол давит на пол и т.д. 
Воздух тоже давит на предметы, с которыми соприкасается. Человек не 
замечает давления воздуха потому, что внешнее давление уравновешивается 
давлением, существующим внутри человеческого организма. Если взять столб 
воздуха от земной поверхности до верхней границы атмосферы, то окажется, 
что на каждый  1 см² поверхности воздух давит с такой силой, как гиря массой 
1 кг 33г. 

Практически каждый третий житель планеты весьма чувствителен к 
различным погодным изменениям. Люди, ощущающие дискомфорт от 
погодных колебаний, магнитных бурь и солнечной активности, называются 
метеозависимыми. Наука биометрология изучает действие на организм 
перепадов температуры, уровня влажности, солнечной радиации, скорости 
ветра и многих других факторов. Для того чтобы человек чувствовал себя 
комфортно, атмосферное давление должно составлять 760 мм. ртутного 
столба.   При ощутимом изменении этого значения, как в меньшую, так и в 
большую сторону, организм человека нередко ощущает ухудшение 
самочувствия. 

Модельный ответ: 
1. Атмосферное давление - это сила, с которой воздух давит на 

поверхность. 
2. Существенные признаки: давление только воздушного столба на 

поверхность, сила с которой давит только воздушный столб на 
поверхность. 

3. Практическая значимость: атмосферное давление влияет на 
состояние здоровья человека, нормальное атмосферное давление 
составляет 760 мм.рт.ст. 

 
3.2. Биология, 6 класс, Тема: «Фотосинтез». 
Задание: 
Прочитайте текст. Определите о каком процессе идёт речь, дайте 

развёрнутое определение этому процессу. 
Текст: 
Главное отличие зелёных растений от других живых организмов – 

наличие в клетках хлоропластов, содержащих хлорофилл. Хлорофилл 
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обладает свойством улавливать солнечные лучи, энергия которых необходима 
для создания органических веществ.  

Вода + углекислый газ  + энергия света = сахара + кислород 
Модельный ответ: 
1. Фотосинтез – это процесс образования органических веществ 

(сахаров) из неорганических (воды и углекислого газа) происходящий в 
хлоропластах на свету. Выделившийся кислород необходим всем живым 
организмам для дыхания. 
 

3.3. Химия, 8 класс, Тема: «Предмет химии. Вещества». 
Задание: 
Прочитайте текст «Химия и общество», дайте определение терминов 

«хемофилия» и «хемофобия», отражающих резко противоположное 
отношение групп людей к химии. Кто из них прав? Обоснуйте свою точку 
зрения. (Филео (греч.) означает «люблю», фобос – «боюсь».) 

Текст: Химия и общество. 
Xимия - наука, диапазон отношений которой с обществом всегда был 

очень широк - от восхищения и слепой веры ("химизация всего народного 
хозяйства") до столь же слепого отрицания ("нитратный" бум).  

Химия играет очень большую роль в жизни человека, ведь это 
металлургия, производство синтетических волокон, лекарственных и 
косметических средств, бытовой химии, в организме человека тоже протекают 
химические реакции. 

Прогресс, решив множество проблем общества, принес другие, не менее 
серьезные. И одна из них связана с изменением «химического окружения» 
человека. В самом деле, в повседневную жизнь современных людей вошли 
тысячи новых веществ - лекарства, красители, пестициды, полимерные 
материалы и т.д. А, кроме того, приходится иметь дело с веществами-
загрязнителями окружающей среды - побочным результатом прогресса. Очень 
опасно производство химического оружия.  

Из года в год увеличивается число людей, страдающих заболеваниями, 
так или иначе связанными с воздействием на организм вредных веществ - 
аллергическими, онкологическими заболеваниями, болезнями органов 
дыхания и сердечно-сосудистой. системы. 

Роль химии в обществе изменяется в последнее время. 
Распространяющееся  отрицательное отношение связано с загрязнением 
окружающей среды, техногенными катастрофами, производством боевых 
отравляющих веществ, наркотиков и т.д. В этой связи важно понять, что 
плохое не в химии, а в людях, которые, во-первых, не понимают законов 
природы, а, во-вторых, нарушают общепринятые нравственные нормы.  

Химия – очень мощный инструмент, в ее законах нет понятий добра и 
зла. Пользуясь одними и теми же законами, можно придумать новую 
технологию синтеза наркотиков или ядов, а можно – новое лекарство или 
новый строительный материал.  
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Модельный ответ: 
Хемофилия — «любовь к химии». Химия и химические вещества 

играют огромную роль в природе и жизни человека. Это такие отрасли как 
металлургия, производство синтетических волокон, лекарственных и 
косметических средств, бытовой химии, в организме человека тоже протекают 
химические реакции. Можно сказать, что без химии, как науки человек не смог 
бы жить, так как он живет, отсюда происходит хемофилия. 

Хемофобия — «боязнь химии».  Многие химические вещества и их 
производство представляют серьезную опасность для окружающей среды и 
здоровья человека. Возможны случаи отравления химическими веществами, 
отсюда происходит хемофобия. 

Как хемофилия так и хемофобия — две противоположные, крайние 
точки зрения на химию и химические вещества, и обе эти точки зрения по 
отдельности не верны. Истина посередине. Можно любить химию, но 
одновременно не забывать, что она опасна.  
 

3.4. Физика, 7 класс, Тема: «Простые механизмы». 
Задание: 
Прочитайте текст. Дайте определение понятию пандус. 
Текст: 
Довольно часто возникает необходимость перемещать тяжёлые 

предметы на более высокий уровень. Для этого используют пандусы, трапы, 
эскалаторы, обычные лестницы, конвейеры и т.д..  

До сих пор остается много вопросов, как именно была построена 
пирамида Хеопса. Транспортировать, поднять и установить камни, масса 
которых составляла десятки и сотни тонн, было делом нелегким. 
Для того чтобы поднять каменные глыбы наверх, придумали очень хитрый 
способ. Вокруг места строительства воздвигали насыпные земляные пандусы. 
По мере того, как росла пирамида, пандусы поднимались все выше и выше, 
как бы опоясывая всю будущую постройку. По пандусу камни тащили на 
салазках таким же образом, как и по земле, помогая себе при этом рычагами. 
Угол наклона пандуса был очень незначительным - 5 или 6 градусов, из-за 
этого длина пандуса вырастала до сотен метров. Так, при строительстве 
пирамиды Хефрена пандус, соединявший верхний храм с нижним, при 
разнице уровней, составлявшей более 45 м, имел длину 494 м, а ширину 4,5 м.  

Модельный ответ: 
1. Пандус – это простой механизм, являющийся разновидностью 

наклонной плоскости. 
2. Существенные признаки: служит для преобразования силы по 

модулю и направлению; выигрыш в силе пандуса для строительства пирамиды 
Хеопса равен примерно 11. 

3. Практическая значимость: лестницы в домах, магазинах, банках и 
других предприятиях нередко становятся непреодолимым препятствием не 
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только для инвалидов-колясочников, но и для мам маленьких детей, 
пользующихся колясками, представляют некоторые трудности для 
велосипедистов и т.п. Для облегчения жизни этим категориям граждан 
лестницы должны быть оборудованы пандусами. Пандусом также может 
являться наклонная площадка для въезда транспортного средства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение №4 
Задание типа: «Проанализируйте таблицу». 
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4.1. Биология, 6 класс, Тема «Размножение организмов». 
Задание:  
Проанализируйте таблицу, предложите её название, составьте текст 

отражающий необходимость существования в природе каждого из способов 
размножения. 

Признаки  
сравнения 

Бесполое 
размножение 

Половое 
размножение 

Наследственный  
материал 

Используется наследственный  
материал одной (материнской 
особи), все полученные особи 
одинаковы 

Используется наследственный  
материал двух родительских 
особей, потомки с разными 
признаками 

Способы Размножение спорами, 
вегетативное,фрагментация, 
почкование и др. 

Образование семян, откладывание 
икринок, яиц, живорождение 

Преимущества Болошое количество потомков Появление у организмов новых 
признаков и свойств, 
приспосабливающих к условиям 
среды, возникновение новых форм 
организмов. 

Модельный ответ: 
Название таблицы «Способы размножения организмов». 
В природе существуют два вида размножения бесполый и половой. В 

ходе бесполого размножения все получившиеся особи являются копией 
материнской,  оно происходит быстро и даёт большое количество потомков. 

В результате полового размножения у организмов появляются новые 
признаки и свойства, приспосабливающие их к условиям среды и возникают 
новые формы организмов.  

 
 
4.2. География, 6 класс, Тема «Температура воздуха (Годовой ход 

температуры воздуха)». 
Задание: 
Постройте график и определите закономерность годового хода 

температур в Москве, используя данные таблицы. Чему равна годовая 
амплитуда температур? 

Средние месячные температуры в Москве, °C 

Я Ф М А М И И А С О Н Д 

-10 -7 -2 +6 +13 +17 +18 +16 +12 +5 -2 -6 
 

 

Модельный ответ:  
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В таблице представлены средние месячные температуры в городе 
Москва. Первая строка — сокращённое название месяцев (их первая буква), 
вторая — соответствующая им температура. Единицами измерения служат 
градусы Цельсия (°C).  

График  «Годовой ход температур в городе Москва. 

При анализе графика можно выявить следующую закономерность — с 
весны температура растёт, достигает своего пика в середине лета, а затем 
постепенно понижается, достигая минимума в январе, после чего снова 
постепенно увеличивается вплоть до июля.  

Годовая амплитуда температур это разница между самым тёплым и 
самым холодным месяцем в году. Самым тёплым месяцем является июль 
(18°C), самым холодным — январь (-10°C). 18°C - (-10°C)  = 28°C 

Годовая амплитуда равна 28°C. Она заметно больше чем на экваторе, но 
явно меньше чем в некоторых районах России (в Якутии она превышает 90°C).  

 
4.3. Информатика, 5 класс, Тема «Обработка информации» 
Задание: 
Для школьников наиболее важен пятиразовый режим питания, который  

представлен в таблице.  
 
 
 
 

Дневная норма питания 

утренний завтрак 20% 7:00 
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второй завтрак 15% 10:00 

обед 40% 13:00 

полдник 10% 16:00 

ужин 15% 19:30 

ВСЕГО 100%   

Внесите дополнения в круговую диаграмму так, чтобы каждому приёму 
пищи отвечал сектор диаграммы, окрашенный в соответствии с условными 
обозначениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Внесите недостающие надписи в поле столбчатой диаграммы. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Проанализируйте полученную диаграмму и ответьте на вопросы: Как 

должен распределяться рацион питания школьника в течение дня?  На какое 
время суток должен приходиться основной объём потребляемой пищи, а когда 
наименьший?  Удобно ли использовать диаграмму для представления 
табличных данных? 

 
 
 
 
Модельный ответ: 
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Рацион школьника в течение дня должен распределяться следующим 

образом: утренний завтрак – 20%, второй завтрак и ужин – 15%, обед – 40%, 
полдник – 10%. Основной объём потребляемой пищи должен приходиться на 
обед, а наименьший – на полдник. Использовать диаграмму для представления 
табличных данных очень удобно, так как наглядно отображены соотношения 
приёмов пищи в течение дня. 

 
 
4.4. Химия, 8 класс, Тема «Кислоты, их классификация и 

свойства». 
Рассмотрите таблицу, содержащую формулы, названия и некоторые 

характеристики наиболее часто применяемых в промышленности и в быту 
неорганических кислот. Вам предстоит изучать свойства кислот. Разумеется, 
удобнее учить свойства не каждого вещества в отдельности, а целой группы 
веществ. Предложите 4 разных признака  для разделения кислот на группы и 
запишите, какие группы образуются при классификации по каждому из 
предложенных вами признаков.  

 

 

Признак Группы 
  

Формула Название 
(современное и 
историческое) 

t кип °C Растворимость в 
г на 100 г воды 

Диссоциация в 
воде 

H 2SO4  серная (купоросное 
масло, «мать всех 
кислот»)  

330  неограниченно  очень сильно  

HCl  хлороводородная 
(соляная)  

110  хорошо 
растворима  

сильно  

HNO3  азотная  84  неограниченно  сильно  
H 3PO4  ортофосфорная 

(фосфорная)  
213  растворима  слабо  

HBr  бромоводородная  126  хорошо 
растворима  

сильно  

H 2SO3  сернистая  разлагается  растворима  слабо  
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Модельный ответ: 
Кислоты нашли широкое применение в жизни человека благодаря своим 

разнообразным свойствам (агрегатное состояние, температуры кипения и 
плавления, растворимость в воде, способность диссоциировать и т.д.). Чтобы 
ориентироваться в многообразии кислот, необходимо их классифицировать на 
основании определенного свойства, проявляемого группой кислот.  Анализ 
таблицы позволяет выделить следующие группы: 
 

 
 

4.5.  Физика, 7 класс, Тема «Равномерное движение. Скорость 
равномерного движения». 

Задание: Троллейбус отъезжает от  остановки «Солнечный город» в 8 
часов и, двигаясь прямолинейно, проезжает мимо дома Незнайки, который 
находится на расстоянии   2 км от нее. Положение троллейбуса через каждые  
полчаса указаны  в таблице. Успеет ли Незнайка на троллейбус, если он выйдет 
из дома в 8 часов 10 мин? 
 

S,м 0 150 300 450 600 750 900 

t, с 0 10 20 30 40 50 70 
 

Модельный ответ:  

H 2S  сероводородная  - 60,8  плохо растворима  очень слабо  
HCN  цианистый водород 

(синильная 
кислота)  

25,6  неограниченно  слабо  

H 2CO3  угольная  разлагается  плохо растворима  слабо  
HF  фтороводородная 

(плавиковая 
кислота)  

19,6  неограниченно  слабо  

H 2SiO3  кремневая  возгонка 
при 2200  

нерастворима  Не диссоциирует  

Признак Группы 

Агрегатное состояние Жидкие, твердые, газообразные 

Растворимость в воде Растворимые, нерастворимые 

Способность диссоциировать Электролиты (сильные и слабые), 
неэлектролиты 

Отношение к нагреванию Стабильные, нестабильные 
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1) Ученик понял смысл информации, представленной в таблице -  
зависимость пути равномерного движения от времени. 

2) Ученик выявил закономерность на основе табличных данных: 
установил, что движение троллейбуса является прямолинейным  и 
равномерным.  

3) Ученик построил график зависимости пути от времени движения 
и с его помощью определил, через какое время троллейбус пройдет мимо дома 
Незнайки, то есть окажется на расстоянии 2 км от начала движения.  

1.  По таблице видно, что через  каждые 10 с троллейбус проходит 
одинаковые расстояния - 150 м, значит, движется прямолинейно и  
равномерно. 

2.  2.  Найдем скорость  троллейбуса v=s/t, v = 150 м : 10 с =15 м/с.  
3. Найдем, где окажется троллейбус через 10 минут = 600 с от начала 

движения. s1=v·t1.   
s1= 15 м/с· 600 с =  9 000 м = 9 км.  

4. Незнайка живет от остановки на расстоянии 2 км <  9 км, значит, он 
на троллейбус не успеет.   

4) Ученик имеет реальное  представление о  скорости движения 
троллейбуса и прикидывать  время его движения.    
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Приложение №5 
 

Задание типа: «Проанализируйте схему, чертеж, рисунок». 
 
5.1. Биология, 6 класс, Тема «Транспорт веществ». 
Проанализируйте рисунок, какой опыт он иллюстрирует?  Сделайте 

вывод об особенностях передвижения веществ в растении и возможных 
причинах этого явления.  Каково значение данного явления в процессе ухода 
за растениями? 

 

Модельный ответ: 
Рисунок иллюстрирует опыт, показывающий передвижение воды и 

растворённых минеральных  веществ по стеблю.  
В этом опыте чернила заменяли минеральные вещества, растворённые в 

воде. Растворы этих веществ, как и подкрашенная вода, поднимаются от корня 
вверх внутри стебля по сосудам древесины. Сосуды проходят через стебель в 
листья, поэтому подкрашенная вода окрасит и стебель, и листья. Вода 
передвигается по стеблю благодаря процессам корневого давления и 
испарения воды листьями.  

Питательные вещества (удобрения) могут быть внесены в почву, а 
оттуда вместе с водой они будут доставлены ко всем частям растения. Это 
обеспечит полноценный уход растению. 

 
 
5.2 Химия, 8 класс, Тема «Простые вещества – металлы». 
Проанализируйте рисунок «Металлическая кристаллическая решетка». 

Сделайте вывод о причинах пластичности, тепло- и электропроводности 
металлов. 
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Модельный ответ: 
В узлах металлической кристаллической решетки располагаются атом-

ионы металлов, а внутри решетки свободно перемещаются валентные 
электроны. Наличие свободных электронов обуславливает такие физические 
свойства металлов, как пластичность, тепло- и электропроводность 
(электроны – переносчики энергии и заряда). Благодаря таким свойствам 
металлы находят широкое применение в промышленности, электро-
радиотехнике, строительстве и других отраслях. 

 
5.3. Информатика, 5 класс, Тема: «Передача информации». 
Задание: Рассмотрите схемы 1 и 2 передачи информации, дополните 

каждую, определив характер передачи информации. Приведите пример для 
каждой схемы. 

Схема 1 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

информации 

 
 

информации 
канал 
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Схема 2 

Модельный ответ: 
Схема 1 

Схема 2 

 
 
В схеме 1 между источником и приёмником информации существует 

односторонний канал передачи информации. Например, диктор по радио 
сообщает предстоящий прогноз погоды.  В этом случае диктор – источник 
информации, а слушатели – приёмник информации, между которыми в 
качестве информационного канала рассмотрено радио. 

 На схеме 2 рассматривается двусторонний характер передачи 
информации между источником и приёмником информации. В этом случае 
источник информации является и приёмником и наоборот. Например, 
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разговор двух подруг по телефону. В этом случае объекты подруга1 и подруга2 
выступают, как источники, так и приёмники информации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


