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Введение
В законе РФ «Об образовании» говорится, что «образование должно быть
ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализацию». [11]
В Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года [16, 40]
подчеркивается необходимость ориентации образования на развитие личности школьника.
Высшим уровнем развитости человека является его способность к самодеятельности,
самопознанию, саморегулированию. Поэтому в центре внимания педагогов оказывается
необходимость специального обучения школьников саморегуляции учебной деятельности,
осуществлению рефлексивных действий в случае встретившихся затруднений.
Переход от традиционного информационного преподавания к современному
развивающему обучению требует поиска новых методов и средств обучения,
обеспечивающих развитие саморегуляции учебной деятельности школьников в процессе
обучения. Ученик становится подлинным субъектом учения, если он самостоятельно
регулирует свою учебную деятельность, управляет ею. Успех в учебе во многом зависит от
способности школьника осуществлять обратную связь в учении через самоанализ и
самоконтроль за ходом усвоения учебного материала. Эффективным средством,
обеспечивающим систематическую обратную связь с целью получения достоверной
информации для оперативного принятия оптимальных решений, является образовательный
мониторинг.
Под мониторингом следует понимать систему постоянного сбора данных о наиболее
значимых характеристиках качества образования, обработку, анализ и интерпретацию с целью
обеспечения общества и системы образования достаточно полной и дифференцированной по
уровням использования информацией о соответствии процессов и результатов образования
нормативным требованиям, происходящих переменах и прогнозируемых тенденциях [2].
Мониторинг имеет целью не только контроль и оценку, но и анализ, коррекцию, прогноз
учебных достижений. Развитие компьютерных технологий и их доступность создали
реальные предпосылки для использования мониторинга в образовании.
Рассмотрению данной педагогической проблемы в разное время было посвящено
большое количество работ отечественных и зарубежных ученых. Они отличались
разнообразием подходов, выделенных показателей, уровней достижения результатов. Из
зарубежных отметим американских авторов К. Роджерса, А. Маслоу, Б. Блума,
X. Хекхаузена, Н. Гронлунда и немецкого дидакта К. Ингенкампа. [3,4,13,24,31,41], которые
сводили мониторинг в целом к постоянному наблюдению за каким- либо процессом с целью
выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям.
Некоторые ученые считают, что "современная, научно обоснованная дидактика
обречена на поражение, если она не опирается на богатый инструментарий максимально
объективных методов педагогической диагностики" (К.Ингенкамп) [13]. Речь идет об
объективном контроле, то есть таких методах проверки знаний и, шире, педагогической
диагностики, когда учитель или исследователь пользуются средством, дающим точные и
полные сведения об уровне знаний, качестве учебного процесса. Таким средством наука
считает дидактические тесты, охарактеризованные выше. Уточним, что в дидактике известны
два типа тестов по тому, что они измеряют: тесты достижений, измеряющие уровень знаний,
и личностные тесты, которые обнаруживают социально-психологические качества личности.
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В нашей стране опубликовано большое количество работ, касающихся функций,
методов, принципов проверки оценки знаний, общих и частных вопросов оценки. Можно
выделить несколько основных направлений в изучении этой проблемы.
Большую группу представляют работы, в которых исследовались функции проверки и
оценки знаний в учебном процессе, требования к формируемым знаниям, умениям, навыкам,
методы контроля учащихся, виды учета знаний в традиционной системе обучения. (И. Я.
Лернера, В. П. Беспалько, В. П. Симонова, В. Н. Шамовой, Т. И. Поташника, В. А. Болотова,
Н. Ф. Ефремовой и дрВ опубликованных работах показаны контролирующие, обучающие и
воспитывающие функции проверки и оценки знаний, раскрыта методика проведения
письменного, устного, графического и практического контроля знаний, индивидуального,
фронтального, тематического и итогового опроса, сформированы требования к качеству
знаний школьников, к оценке их устных и письменных ответов по различным учебным
предметам.
Поскольку существующие системы оценок не удовлетворяют ученых практиков, идет
поиск других систем оценивания. Так, Ш. Амонашвили изучал вопрос о словесной оценке
знаний учащихся и вынес методические рекомендации по словесной характеристике знаний в
начальной школе. .) [1].
Постепенно формируется убеждение, что образовательная система должна корректно
поставить дидактическую задачу и с помощью педагогических технологий быть способной
решить ее. При этом интерпретации должны подвергаться не единичные оценки и тем более
не средний балл учащегося, а величины, отражающие динамику изменения некоторого
измеряемого качества, например, овладение учащимися учебным материалом [37].
Проблема оценки знаний является многофакторной и поэтому рассматривается
исследователями различным образом, но все исследования, согласно освещаемым в них
аспектам оценки, могут быть систематизированы: разработка требований к знаниям, умениям
и навыкам (Н.Ф. Талызина, В.И. Орлов, И .Я. Лернер), изучение функций оценки с учетом
психологических факторов (Б.Г. Ананьев, Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович, А.И. Липкина,
Л.А. Рыбак), количественные и качественные методы оценивания (С.И. Архангельский, В.П.
Беспалько, А.А. Кузнецов, В.И. Огорелков, М.И. Грабарь, К.А. Краснянская, А.С. Шепетов,
А.Г. Молибог, Н.М. Розенберг, Н.М. Шахмаев). О разумном использовании педагогом права
на оценку говорил ещѐ Я.А. Коменский. В России проблему оценки и еѐ педагогических
основ развивал К.Д. Ушинский, критикуя недостатки, снижающие умственную деятельность
учащегося и отсутствие интереса к оценке.
В 60-70-е гг. в связи с развитием программированного обучение и широким внедрением
в учебный процесс технических средств обучения появились новые аспекты в изучении
проблемы. В программированном обучении оценка выступает необходимым компонентом
управления и несет информацию для коррекции учебного процесса. Это повышает требования
к точности и надежности контроля, обоснованности его критериев. В связи с этим
рассматриваются качественный и количественные аспекты оценки, информационностатистические методы измерения, надежность и эффективность различных видов
проверочных заданий, способы проверки с помощью технических средств и ИКТ (С. И.
Архангельский, Т. А. Ильин, А. Г. Молибог, Н. М. Розенберг, М. Н. Шахмаев и др.)
Исследователями этих проблем были сформулированы более четкие требования к качеству
планируемых знаний, критериев и нормами оценок, выявлены преимущества и недостатки
различных видов вопросов, разработаны методики контроля знаний.
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По мнению В. П. Беспалько «проверка, в свою очередь, «ориентирует учителя в
достижениях и недочетах его преподавания... С помощью проверки учитель может легче
всего установить, что хорошо и что плохо усвоено каждым из учеников и всем классом в
целом, на что он, учитель, может в дальнейшей своей работе твердо опереться, и что,
наоборот, нуждается в доработке, и притом - в какой именно: доработке общей, для всех
учащихся или только для некоторых из них, или если для некоторых, то для кого именно: в
доработке, которая может быть осуществлена в процессе изучения нового материала или
которая требует особых уроков повторения и т.д. Проверка помогает воспитанию у учащихся
твердой воли и настойчивости как черты характера... содействует воспитанию у учащихся
самообладания, выдержки... помогает учащимся лучше узнать самого себя». [3,12,].
Особенностью большинства работ, посвященных оценке результативности
образовательного процесса, является то, что оцениванию подлежат лишь результаты учебной
деятельности. На данный момент такой подход к оцениванию не соответствует требованиям
сегодняшнего времени в полной мере и требует некоторых доработок.
В современных условиях требования к результатам образования значительно
расширились. Жизнь требует в лице выпускника видеть личность, обладающую
интегральными качествами, подготовленную к жизни в современном обществе. А значит,
необходим комплексный подход к оценке результатов образования, о котором говорит А. Н.
Майоров [21,22] Он предлагает учитывать в оценке учебных достижений учащихся:
- академическую успеваемость (с учетом образовательного стандарта);
- овладение фондом коммуникативных умений, приобретенных в ходе учебного
процесса (личностные приобретения);
- сформированность мотивов учебной деятельности;
- личностные социальные приобретения;
- систему ценностей.
Оценка учебных достижений может быть по-настоящему объективной лишь при
условии отслеживания динамики продвижения ребенка по лестнице достижений в ходе
мониторинга. Овладение общими умениями, навыками и способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации школьников.
Исходя из выше перечисленных задач и приоритетов, выбранная тема работы
«Применение элементов ИКТ в контрольно-оценочной деятельности по истории в основной
школе» актуальна. Актуальность заключается в том, что в современной школе необходима
такая организация учебного процесса, которая стимулирует школьников к самоанализу,
умению давать оценку успешности своей деятельности в соответствии с принятыми
критериями, к поиску решения проблемы, формированию собственной позиции. Практика
показывает,
что
эффективным
средством
служат
элементы
информационнокоммуникационных технологий. Оценка знаний доверена учителю, а значит, она субъективна.
С применением компьютера такое положение дел не совместимо: и цели образования, и
оценки их качества должны быть сформулированы с предельной точностью, то есть
диагностично. Объективизация контроля качества знаний – вот первоочередная задача
модернизации образования. Проанализировав общедоступное программное обеспечение,
было решено остановится на использовании электронных таблиц (MS Excel).
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Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие требования
к системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с ними система
оценки должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и
воспитания (личностные результаты), формирование универсальных учебных действий
(метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов (предметные
результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов
образования (предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании
полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами −
возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов
образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ
результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. [27].
Школа №26 работает с 2009 года в рамках эксперимента «Обеспечение
преемственности между ступенями общеобразовательной школы как условие получения
нового образовательного результата, соответствующего Федеральному государственному
образовательному стандарту (на примере Образовательной системы «Школа 2100») и
применяет технологию оценивания образовательных достижений обучающихся. Одним из
вопросов, который встает перед педагогом является определение наиболее продуктивного
способа организации деятельности для овладения школьником набором не только
обществоведческих знаний, умений и навыков, но и набором универсальных учебных
действий.
Поэтому целью данной работы является – разработка способов использования
объективной и индивидуализированной оценки учащихся по средством применения
элементов ИКТ.
В процессе работы ставлю перед собой следующие задачи:
- выявить способы определения уровня овладевания учениками умениями по
использованию знаний - то есть определение степени соответствия обучения
современным целям образования;
- провести теоретический анализ по проблеме оценивания учащихся;
- определить эффективные способы для обучающихся самостоятельно оценивать
результат своих действий, контролировать самого себя, находить и исправлять
собственные ошибки;
- разработать и представить фрагменты уроков с применением контрольнооценочной деятельности;
- раскрыть сущность мотивирования ученика на успех, избавить его от страха
перед школьным контролем и оцениванием, создать комфортную обстановку;
- разработать подходы и методическое обеспечение в работе по контролю с
применением ИКТ;
- представить анализ результатов организации оценочной деятельности, с
применением ИКТ.
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В ходе работы использовались следующие методы исследования: анализ научных работ
по данному вопросу, наблюдение за результативностью по данной тематике, анкетирование и
тестирование обучающихся.
В работе представлен опыт, накопленный по данной теме: методы проведения
контрольно-оценочной деятельности уровня обученности учащихся по истории (в
электронных таблицах MS Excel) и построение индивидуальной образовательной траектории
обучающегося на примере программы для 5 - 6 классов по учебно-методическому комплекту
образовательной системы «Школа 2100».
Данные материалы могут быть использована педагогом в практике работы по
подготовке к итоговой аттестации как в 9, так и в 11 классах, а так же в оценочной
деятельности по различным образовательным программам по истории.
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ГЛАВА I. Организация контроля знаний по истории
Под контролем обучения понимается, с одной стороны, как административноформальная процедура проверки работы учителя и школы, как функция управления,
результаты которой и служат для принятия управленческих решений. С другой стороны,
контроль обучения имеет уже указанное значение проверки и оценки знаний учащихся
учителем, - это часть процесса обучения, состоящая в установлении уровня обученности
школьника по предмету за определенный период[9].
Существуют различные подходы к определению понятий "оценка", "контроль",
"проверка", "учет" и других, с ними связанных [7]. Общим родовым понятием выступает
"контроль", означающий выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых.
Выявление и измерение называют проверкой. Поэтому проверка - составной компонент
контроля, основной дидактической функцией которого является обеспечение обратной связи
между учителем и учащимися, получение педагогом объективной информации о степени
освоения учебного материала, своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях.
Проверка имеет целью определение не только уровня и качества обученности учащегося, но и
объема учебного труда последнего. Кроме проверки контроль содержит в себе оценивание
(как процесс) и оценку (как результат) проверки, наиболее часто - в ее формализованном виде
- отметки. Основой для оценивания успеваемости учащегося являются итоги (результаты)
контроля. Учитываются при этом как качественные, так и количественные показатели работы
учащихся.
1.1. Цели и задачи контроля знаний по истории
Диагностика в педагогическом процессе понимается как «контроль в учебном
процессе». Целями диагностирования являются выявление, оценивание, анализ и коррекция
учебного процесса для его эффективности.
Контроль - это выявление и сравнение (на определенном этапе обучения) результата
учебной деятельности с требованиями, которые задаются к этому результату программой.
Причем, контроль знаний и умений конкретного ученика предусматривает оценку этих знаний
и умений только по результатам его личной учебной деятельности.
Составным компонентом контроля является проверка знаний. Основной дидактической
функцией проверки знаний учащихся по истории является обеспечение обратной связи между
учителем и учащимися, что включает в себя: выявление недостатков течения учебного
процесса, выявление пробелов знаний у учащихся, определение степени усвоения учебного
материала. Кроме проверки контроль содержит в себе оценивание (как процесс) и выставление
отметки (результата оценивания).
В зависимости от того, кто именно осуществляет контроль за результатами учебной
деятельности учащегося, выделяют три типа контроля:
 внешний (осуществляется учителем над деятельностью ученика);
 взаимный (осуществляется одним учеником над деятельностью другого ученика);
 самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью). [33].
Основная цель контроля и оценки знаний учащихся по истории - определение качества
усвоения учащимися учебного материала, уровня овладения ими знаниями, умениями и
навыками, предусмотренными учебной программой по истории. В задачу контроля входит
8

также определение меры ответственности каждого ученика за результаты своего учения,
уровня его умений добывать знания самостоятельно.
Для учителя контроль знаний позволяет определить уровень усвоения учебного
материала по предмету или в случае необходимости провести их коррекцию.
Для ученика контроль знаний позволяет привести в систему усвоенный за
определенное время учебный материал, обобщить его, выделить главное, акцентировать на
нем внимание, скорректировать в случае необходимости отдельные знания и в оценке и
отметке увидеть результаты своей деятельности.
Систематический контроль знаний учащихся по истории является одним из основных
условий повышения качества обучения. Умелое владение учителем различными формами
контроля знаний способствует повышению заинтересованности учащихся в изучении
предмета, предупреждает отставание, обеспечивает активность учащихся на занятиях.
1.2 Функции контроля знаний по истории.

Процесс обучения должен находиться под пристальным контролем со стороны педагога.
Это необходимо для того, чтобы педагог мог контролировать процесс усвоения знаний
учащимися, видеть их способности и недостатки. Знание и понимание функций контроля
поможет учителю грамотно, с меньшей затратой времени и сил планировать и проводить
контрольные мероприятия, достигать должного эффекта.
Ученые-педагоги и методисты выделяют такие функции проверки: контролирующая,
обучающая, диагностирующая, прогностическая, ориентирующая, развивающая и
воспитывающая[42].

Контролирующая функция состоит в выявлении состояния знаний и умений учащихся,
уровня их умственного развития, в изучении степени усвоения приемов познавательной
деятельности, навыков рационального учебного труда. При помощи контроля определяется
исходный уровень для дальнейшего овладения знаниями, умениями и навыками, изучается
глубина и объем их усвоения. Сравнивается планируемое с действительными результатами,
устанавливается эффективность используемых учителем методов, форм и средств обучения.

Обучающая функция контроля заключается в совершенствовании знаний и умений, их
систематизации. В процессе проверки учащиеся повторяют и закрепляют изученный
материал. Они не только воспроизводят ранее изученное, но и применяют знания и умения в
новой ситуации. Проверка помогает школьникам выделить главное, основное в изучаемом
материале, сделать проверяемые знания и умения более ясными и точными. Контроль
способствует также обобщению и систематизации знаний.

Сущность диагностической функции контроля – в получении информации об ошибках,
недочетах и пробелах в знаниях и умениях учащихся и порождающих их причинах
затруднений учащихся в овладении учебным материалом, о числе, характере ошибок.
Результаты диагностических проверок помогают выбрать наиболее интенсивную методику
обучения, а также уточнить направление дальнейшего совершенствования содержания
методов и средств обучения.

Прогностическая функция проверки служит получению опережающей информации об
учебно-воспитательном процессе. В результате проверки получают основания для прогноза о
ходе определенного отрезка учебного процесса: достаточно ли сформированы конкретные
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знания, умения и навыки для усвоения последующей порции учебного материала (раздела,
темы). Результаты прогноза используют для создания модели дальнейшего поведения
учащегося, допускающего сегодня ошибки данного типа или имеющего определенные
пробелы в системе приемов познавательной деятельности. Прогноз помогает получить верные
выводы для дальнейшего планирования и осуществления учебного процесса.

Развивающая функция контроля состоит в стимулировании познавательной активности
учащихся, в развитии их творческих способностей. Контроль обладает исключительными
возможностями в развитии учащихся. В процессе контроля развиваются речь, память,
внимание, воображение, воля и мышление школьников. Контроль оказывает большое влияние
на развитие и проявление таких качеств личности, как самостоятельность, уверенность в себе,
адекватное оценивание себя и других людей

Сущность ориентирующей функции контроля - в получении информации о степени
достижения цели обучения отдельным учеником и классом в целом – насколько усвоен и как
глубоко изучен учебный материал. Контроль ориентирует учащихся в их затруднениях и
достижениях. Вскрывая пробелы, ошибки и недочеты учащихся, он указывает им направления
приложения сил по совершенствованию знаний и умений. Контроль помогает учащемуся
лучше узнать самого себя, оценить свои знания и возможности.

Воспитывающая функция контроля состоит в воспитании у учащихся ответственного
отношения к учению, дисциплины, аккуратности, честности. Проверка побуждает
школьников более серьезно и регулярно контролировать себя при выполнении заданий. Она
является условием воспитания твердой воли, настойчивости, привычки к регулярному труду.
Выделение функции контроля подчеркивает его роль и значение в процессе обучения. В
учебном процессе сами функции проявляются в разной степени и различных сочетаниях.
Реализация выделенных функций на практике делает контроль более эффективным, а также
эффективней становится и сам учебный процесс.
1.3.

Формы контроля знаний по истории

В соответствии с формами обучения на практике выделяют 3 формы контроля:
массовую (иногда в ней выделяют групповую и фронтальную), групповую и индивидуальную.
(рис. 1). [3]
форма контроля

массовая

групповая

индивидуальная

Рис 1. Формы контроля знаний
При индивидуальном контроле каждый ученик получает свое задание, которое он
должен выполнить без посторонней помощи. Такая форма контроля целесообразна в случае,
если требуется выяснить индивидуальные знания, способности и возможности отдельных
учащихся. Такая форма контроля всегда планируется: учитель намечает, когда, кого, с какой
целью спросить и какие для этого использовать средства.
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При проведении группового контроля класс временно делится на несколько групп (от 2
до 10 учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели
контроля группам предлагают одинаковые или разные задания.[39]
Иногда групповой контроль проводят в виде уплотненного опроса.
При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этого
контроля изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, вскрываются
слабые стороны в знаниях учащихся, обнаруживаются недочеты, пробелы, ошибки в работах и
ответах учащихся. Это позволяет учителю вовремя наметить меры по их преодолению и
устранению.
Формы контроля не должны сводиться только к воспроизводящей, репродуктивной
деятельности учащихся. При выборе форм контроля необходимо учитывать индивидуальные
особенности учащихся по истории и их гуманитарные (лингвистические) способности.
1.4. Виды и методы контроля знаний по истории

Методы контроля - способы, с помощью которых определяется результативность
учебно-познавательной деятельности учителя и учащихся. Существует много различных
классификаций методов и приемов контроля знаний учащихся по истории. В 20-е годы в
педагогике велась борьба против методов схоластического обучения и зубрежки,
процветавших в старой школе, и предпринимались поиски таких методов, которые
обеспечивали бы сознательное, активное и творческое овладение знаниями учащимися.
Именно в эти годы педагог Б.В. Всесвятский развивал положение о том, что в обучении может
быть только два метода: метод исследовательский и метод готовых знаний. [23]. Метод
готовых знаний, естественно, подвергался критике. В качестве же важнейшего метода
обучения в школе признавался исследовательский метод, суть которого сводилась к тому, что
учащиеся все должны были познавать на основе наблюдения и анализа изучаемых явлений и
самостоятельно подходить к необходимым выводам. [30].
В 20-е годы предпринимались также попытки насаждения в школе так называемого
метода проектов, в основе которого лежит философия прагматизма и который был
заимствован из США. Однако обнаружилось, что присущие этому методу ликвидация
отдельных учебных предметов и сведение всей учебной работы к так называемому
«проектированию» и «деланию» резко снижали качество общеобразовательной подготовки
учащихся. С тех пор в нашей педагогике утвердилось положение о том, что в обучении не
может быть никаких универсальных методов и что в процессе его должны применяться
различные методы учебной работы.
Дидактические
исследования,
однако,
показывают,
что
номенклатура
(наименование) и классификация методов обучения характеризуются большим разнообразием
в зависимости от того, какой подход избирается при их разработке. Рассмотрим важнейшие из
них.
Некоторые дидакты (Е.И. Перовский, Е.Я. Голант, Д.О. Лордкипанидзе и др.) считали,
что при классификации методов обучения необходимо учитывать те источники, из которых
черпают знания учащиеся. На этой основе они выделяли три группы методов: словесные,
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наглядные и практические. И действительно, слово, наглядные пособия и практические
работы широко используются в учебном процессе. [35].
И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин разрабатывали методы обучения, исходя из характера
учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению изучаемым материалом. С этой
точки зрения они выделяли следующие методы: а) объяснительно-иллюстративный, или
информационно-рецептивный: рассказ, лекция, объяснение, работа с учебником,
демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.; б) репродуктивный: воспроизведение
действий по применению знаний на практике, деятельность по алгоритму, программирование;
в) проблемное изложение изучаемого материала; г) частично-поисковый, или эвристический
метод; д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую
они решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью
учителя. [32].
Ю.К. Бабанский все многообразие методов обучения подразделил на три основные
группы: а) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; б)
методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; в) методы
контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- познавательной деятельности. [43].
Каждая из этих классификаций имеет определенное основание и позволяет с различных
сторон осмысливать сущность методов обучения. Однако в дидактическом отношении
наиболее практичной представляется все же классификация М.А. Данилова и Б.П. Есипова.
Они исходили из того, что если методы обучения выступают как способы организации
упорядоченной учебной деятельности учащихся по достижению дидактических целей и
решению познавательных задач, то, следовательно, их можно подразделить на следующие
группы: а) методы приобретения новых знаний, б) методы формирования умений и навыков
по применению знаний на практике, в) методы проверки и оценки знаний, умений и навыков.
[42].
Указанная классификация хорошо согласуется с основными задачами обучения и
помогает лучшему пониманию их функционального назначения. Если в указанную
классификацию внести некоторые уточнения, то все разнообразие методов обучения можно
разделить на пять следующих групп:
а) методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной
деятельности учащихся: рассказ, объяснение, лекция, беседа; метод иллюстрации и
демонстрации при устном изложении изучаемого материала:
б) методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа с учебником: в) методы
самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала: работа с
учебником, лабораторные работы; г) методы учебной работы по применению знаний на
практике и выработке умений и навыков: упражнения, лабораторные занятия; д) методы
проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся: повседневное наблюдение за работой
учащихся, устный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный), выставление
поурочного балла, контрольные работы, проверка домашних работ, программированный
контроль.
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Выделяют следующие методы контроля:
Устные. На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и
индивидуальной проверки. При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние
знаний учащихся всего класса по определенному вопросу или группе вопросов.
Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию,
его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития
логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и
тематического учета, а также для отработки и развития экспериментальных умений учащихся.
Причем устную проверку считают эффективной, если она направлена на выявление
осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если она стимулирует
самостоятельность и творческую активность учащихся.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания учеников не
обязательно. Главным в контроле знаний является определение проблемных мест в усвоении
учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях,
процессах.
Письменные. Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания
большого числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль знаний
учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной практике и
осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ,
тестов, рефератов.
Нетрадиционные методы контроля. За последние годы в методической литературе
появляются описания разнообразных методов опроса, которые представляют несомненный
интерес. На уроках возможны короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В каждой
теме выделяются ключевые понятия и термины, которые могут быть положены в основу
кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин. Для ряда тем специально
разрабатываются кроссворды, содержащие понятия одной определенной темы, есть
достаточное количество кроссвордов, включающих в себя основные понятия предмета.
Решение кроссвордов - занятие увлекательное и полезное, позволяет тренировать память.
В зависимости от функций, которые выполняет контроль в учебном процессе, можно
выделить три основных его вида: предварительный, текущий, итоговый, рассматриваемые как
средства контроля за уровнем (качеством) усвоения. Назначение предварительного контроля
состоит в установлении исходного уровня состояния познавательной деятельности, в первую
очередь - индивидуального уровня каждого ученика. Успех изучения любой темы (раздела
или курса) зависит от степени усвоения тех понятий, терминов, положений и т.д., которые
изучались на предшествующих этапах обучения. Если информации об этом у педагога нет, то
он лишен возможности проектирования и управления в учебном процессе, выбора
оптимального его варианта. Сравнение исходного начального уровня обученности с конечным
(достигнутым) позволяет измерять "прирост" знаний, степень сформированности умений и
навыков по истории, анализировать динамику и эффективность дидактического процесса, а
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также сделать объективные выводы о "вкладе" педагога в обученность учащихся,
эффективности педагогического труда, оценить мастерство (профессионализм) педагога.
Текущий контроль необходим для диагностирования хода дидактического процесса,
выявления динамики, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах результатов с
запроектированными. Кроме собственно прогностической функции текущий контроль и учет
знаний, умений стимулирует учебный труд учащихся, способствует своевременному
определению пробелов в усвоении материла, повышению общей продуктивности учебного
труда.
Обычно текущий контроль осуществляется посредством устного опроса, который все
время совершенствуется. Тестовые задания для текущего контроля (их количество обычно не
превышает 6-8) формируются так, чтобы охватить все важнейшие элементы знаний, умений,
изученные учащимися на протяжении последних 2-3 уроков. После завершения работы
обязательно анализируются допущенные обучаемыми ошибки.
В практике обучения обществоведческим дисциплинам итоговый контроль используется
для оценки результатов обучения, достигнутых в конце работы над темой или курсом.
Итоговый контроль осуществляется во время заключительного повторения в конце
учебного года, а также в процессе экзаменов (зачетов). Именно на этом этапе дидактического
процесса систематизируется и обобщается учебный материал. С высокой эффективностью
могут быть применены соответствующим образом составленные тесты обученности.
На уроках истории также возможны короткие проверочные работы нетрадиционного
вида. В каждой теме выделяются ключевые понятия и термины, которые могут быть
положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин.

1.5. Средства осуществления контроля
Под термином «средство контроля знаний» следует понимать задание или несколько
заданий (контрольная работа), предназначенных для осуществления определенных действий,
направленных на выявление соответствующих результатов обучения (или отдельных
показателей результатов). К средствам контроля в более широком смысле можно отнести все
то, что способствует выявлению того или иного результата обучения. Основными средствами
на уроках математики служат: устные ответы, проверочная работа, тест. [33].
Использование любого средства контроля должно соответствовать целям контроля и
отвечать следующим принципам. Выделяют шесть принципов отбора и конструирования
контрольных заданий:
1.
Соответствие содержания задания контролируемому результату –
адекватность содержанию и целям учебного курса.
2.
Достоверность выявляемых заданием результатов – правильность, с
которой задание выявляет то, что оно должно выявить.
3.
Однозначность понимания всеми учащимися задания – четкое и
однозначное отображение в формулировке желаемого результата.
4.
Извлечение с помощью задания максимума информации об объекте
контроля.
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5.
Увеличение числа выявляемых показателей при одновременном
уменьшении времени контроля.
6.
Составление инструкции, позволяющей однозначно оценить ответ
учащегося на задание.
В настоящее время создаются и распространяются такие средства, которые не требуют
больших затрат времени на подготовку, проведение и обработку результатов. Для контроля
знаний учащихся используют персональный компьютер. В основу классификации таких
средств контроля может быть положена форма вывода ответа на контролирующее задание. В
этом случае выделяются два задания свободного выбора ответа и задания-тесты. Тестовая
форма проверки и оценки знаний учащихся в последнее время получила наибольшее
распространение. Ее оперативность и четкость позволяют проверить знания учащихся по
объемному содержанию образования.
1.6. Использование информационно-коммуникативных технологий в
контрольно-оценочной деятельности по истории
Важным звеном процесса обучения математике является контроль знаний и умений
обучающихся. Оттого, как он организован, на что нацелен, существенно зависит
эффективность учебной работы. Постепенный переход от традиционных форм контроля и
оценивания знаний к применению ИКТ отвечает духу времени и общей концепции
модернизации и компьютеризации российской системы образования.
Современные ИКТ повышают эффективность усвоения материала. Актуальной является
проблема формирования контрольно-оценочной самостоятельности учащихся. Овладение
данными действиями способствует формированию таких личностных качеств, как
инициатива, самостоятельность, ответственность. Применение ИКТ, интерактивной доски,
конструктора тестов при проведении разноуровневой проверочной работы, способствует
формированию контрольно-оценочной самостоятельности школьников. [20].
Качественно новое образование связывают с личностно-ориентированной моделью
обучения. Индивидуализацию и дифференциацию обучения, усиление самостоятельной
работы учащихся можно обеспечить путѐм вовлечения их в информационно-образовательную
среду. Возрастает мотивация
и способность учеников работать самостоятельно.
Информационные технологии позволяют изменить организацию процесса обучения учащихся,
формируя у них системное мышление; использовать их с целью индивидуализации учебного
процесса и обратиться к принципиально новым познавательным средствам. Сегодня доска
SmartВoard, мобильный компьютерный класс помогают ученикам стать причастными к
решению проблемных вопросов на уроке, мобильно, наглядно, дифференцированно
проверить знания учащихся
при проведении разноуровневой проверочной работы;
способствует формированию контрольно-оценочной самостоятельности школьников. В
настоящее время актуальной является проблема формирования контрольно-оценочной
самостоятельности учащихся. Овладение данными действиями позволяет школьникам
правильно организовать свою учебную деятельность, осуществляет коррекцию всех
составляющих ее действий, способствует формированию таких личностных качеств, как
инициатива, самостоятельность, ответственность. Решение данной задачи возможно для
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изменения видов и форм контроля, предполагающих кардинальные изменения оценки знаний
учащихся и для подготовки к ЕГЭ.
В настоящее время существует большое количество систем контроля знаний, как
выполненных в виде отдельных программных продуктов, так и встроенных в обучающие
системы. Для примера назовем некоторые из них:
 «Репетитор по истории» фирмы «Кирилл и Мефодий»,
 Династия Романовых. Триста лет Российской истории. Историческая энциклопедия фирмы
«Коринф»,
 История России: XX век. Компьютерный учебник фирмы «Клио Софт»,
 История России с древнейших времен издательства «Учитель» Волгоград,
 История России 5-8 классы фирмы «Бизнессофт»,
 История 5 класс издательство «Просвещение»,
 История России 11 класс издательство «Просвещение»,
 История 6 класс ОС «Школа 2100» издательство «1-С»
Применение таких программных продуктов позволяет визуализировать и сделать более
наглядными многие понятия и явления, позволяют развивать пространственное воображение,
организовывать контроль знаний. При использовании их наряду с традиционными формами
работы на уроке можно получать хорошие педагогические результаты. Однако общими
недостатком всех этих АОС является отсутствие возможности обновления содержания и
редактирования разделов контроля.
Одним из основных средств контроля и оценки образовательных результатов,
обучающихся по истории являются тесты и тестовые задания, позволяющие осуществлять
различные виды контроля: входной, промежуточный, рубежный и итоговый. (ЕГЭ). Тесты
могут проводиться:
 в режиме on-line (проводится на компьютере в интерактивном режиме через Интернет,
результат оценивается автоматически системой); примером могут служить
интерактивные тесты, предлагаемые Федеральным банком контрольно измерительных
материалов; [50]
 в режиме off-line (используется электронный или печатный вариант теста; оценку
результатов осуществляет учитель с комментариями, работой над ошибками); примерпрограмма «СтатГрад», разработанная учеными Московского института открытого
образования [51]. А также разработанные тестовые задания с помощью программ
Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Программа Microsoft Excel удобна тем, что
учащиеся по окончании решения теста получают оценку компьютера, а не учителя.
Такие задания дают возможность каждому ребенку работать в своем темпе, и не
подстраиваться под темп работы класса.
Использование различных тестов и тестовых заданий для контроля и оценки
образовательных результатов обучающихся приобретает особую актуальность в связи с
проведением ЕГЭ. Оно устраняет возможность списывания и подсказок, повышает
объективность оценки знаний, возрастает познавательная активность обучающихся.
Применение тестов позволяет выявить типичные ошибки, обнаружить пробелы в
знаниях и найти пути преодоления возникающих проблем.
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В настоящее время изучение информатики проводится с 1-5-х классов, поэтому вопрос о
первоначальных навыках обращения с компьютером, как учебным инструментом, не
возникает. Сейчас учитель истории при выборе контролирующих программ, может не
обращать внимания на влияние уровня программного средства. Данные автоматизированные
контролирующие системы могут быть широко использованы при контроле знаний, начиная с
5-6-х классов.
Одним из вариантов использования ИКТ в контрольно-оценочной деятельности по
истории также может выступать применение соответствующих подсистем различных
автоматизированных систем информационного обеспечения управления образования.
В настоящее время в школах Ярославля и Ярославской области функционирует
автоматизированная система информационного обеспечения управления образовательным
процессом АСИОУ «Школа», которая предназначена для обеспечения мониторинга состояния
образовательного процесса по наиболее существенным его аспектам и включает в себя ряд
взаимосвязанных основных и прикладных подсистем [52]. Учитель истории моет использовать
в своей работе подсистему «Тестовый мониторинг». Подсистема предназначена для
обеспечения мониторинга качества усвоения учебного материала по результатам тестирования
учащихся и используется при проведении анализа результативности учебного процесса.
Программная подсистема обеспечивает:
 ввод структуры теста и его спецификации;
 формирование и распечатку карточек для учащихся и рабочей матрицы со списком
учащихся для внесения учителем результатов тестирования;
 ввод результатов тестирования — вводятся выбранные учащимися варианты из
закрытых заданий и баллы за открытые задания;
 обработку результатов тестирования с использованием методов математической
статистики и представление их в виде системы графических экранных форм и таблиц.
 Учитель обществоведческих дисциплин может использовать как специально
разработанные средства, нацеленные на педагогические измерения с использованием
компьютерной техники, так и контрольные измерительные подсистемы образовательных
электронных изданий и ресурсов, применяемых в школах.
Роль компьютеров для контроля знаний учащихся в настоящее время не вызывает
сомнений. В условиях обеспечения индивидуального подхода к каждому ученику очень важно
корректно провести качественный и количественный анализ их знаний и умений.
1.7. Роль использования информационно-коммуникативных технологий в
преподавании истории
Проведение уроков истории с использованием информационных технологий – это
мощный стимул в обучении. Посредством таких уроков активизируются психические
процессы учащихся: восприятие, память, мышление, внимание; гораздо активнее и быстрее
происходит возбуждение познавательного интереса. Дидактические достоинства уроков с
использованием информационных технологий – создание эффекта присутствия, у учащихся
появляется интерес, желание узнать и увидеть больше.
Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках истории
позволяет учителю в определѐнной степени добиться следующих целей:
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 представить на уроках максимальную наглядность (благодаря настройке
изображений, анимации, и др.);
 повысить мотивацию обучения (в связи с развитием информатизации);
 использовать на уроках разнообразные формы и методы работы с целью
максимальной эффективности урока; вовлечение учащихся в сознательную
деятельность;
 использование тестовых задач с моментальной проверкой и выставлением
компьютером отметки за выполненную работу (на разных этапах работы), что
позволяет минимизировать субъективизм оценки.
Проведение уроков с использованием компьютера высвобождает большое количество
времени, которое можно употребить для дополнительного объяснения материала. Незаменима
роль компьютера при организации контроля знаний, умений и навыков учащихся. На уроках
можно использовать тестирование с помощью компьютера. Такой тестовый контроль
предполагает возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить
знание и незнание обучающихся.
Компьютер позволяет усилить мотивацию ученика. Усвоение знаний, связанных с
большим объѐмом цифровой и иной конкретной информации, путѐм активного диалога с
персональным компьютером более эффективно и интересно для учеников, чем штудирование
учебника. Использование мультимедиа позволяет обучающимся самостоятельно работать над
учебными материалами и самостоятельно решать, как изучать материалы, в какой
последовательности и как использовать интерактивные возможности программных
обеспечений, как реализовать совместную работу с другими членами учебной группы. Таким
образом, обучающиеся становятся активными участниками образовательного процесса.
Изучение компьютерных технологий во внеурочное время позволяет развивать у
учащихся алгоритмическое и логическое мышление, воображение, желание самоутвердиться,
получить конечный результат.
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ГЛАВА II. Применение элементов ИКТ в контрольно-оценочной
деятельности по истории в основной школе.
2.1. Методы проведения проверки уровня обученности учащихся по истории (в
электронных таблицах MS Excel) и построение индивидуальной образовательной
траектории обучающегося на примере программы для 5 класса по учебнометодическому комплекту Д. Д. Данилова (Образовательная система «Школа 2100»)
Во второй главе представлена система работы по проведению проверки уровня
обученности учащихся по истории (в электронных таблицах MS Excel) в 5 и 6 классе и
построение индивидуальной образовательной траектории обучающегося.
Преподавание в классах ведется по УМК Образовательной системы «Школа 2100»
под редакцией Д. Д. Данилова. На базе данных классах проводится эксперимент
«Обеспечение преемственности между ступенями общеобразовательной школы как условие
получения нового образовательного результата, соответствующего Федеральному
государственному образовательному стандарту (на примере Образовательной системы
«Школа 2100»).Авторы данной программы предлагают конкретную технологию оценивания
учебных успехов (приложение 1), цель которой – развитие контрольно-оценочной
самостоятельности учащегося. Предлагается в течение учебного периода заполнять таблицу
требований, на основании которой делать вывод о сформированности общеучебных навыков
обучающегося. Перед педагогами встает проблема, как сделать оценку достижений понятной
и открытой для учащихся, родителей, педагогов, а также как эффективно проследить
динамику изменений в течение года или нескольких лет.
 Для решения данной проблемы перед учителем ставятся следующие задачи:
 определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний - то есть
насколько обучение соответствует современным целям образования;
 развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий,
контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки;
 мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и
оцениванием,
создать
комфортную
обстановку,
применять
элементы
здоровьесберегающих технологий;
 искать способ организации деятельности, чтобы сделать оценку учащегося более
содержательной, объективной и индивидуализированной.
Для решения поставленных задач использованы элементы информационнокоммуникационных технологий. Проанализировав общедоступное программное обеспечение,
было решено остановиться на применении электронных таблиц (МS Excel) Электронные
таблицы (или табличные процессоры)- это прикладные программы, предназначенные для
проведения табличных расчетов, позволяют хранить в табличной форме большое количество
исходных данных, результатов, а также связей (алгебраических или логических соотношений)
между ними. При изменении исходных данных все результаты автоматически
пересчитываются и заносятся в таблицу. Использование шаблонов, составленных на основе
данной программы, дают возможность оперативного, упорядоченного сбора широкого
спектра данных, их первичной обработки, визуализации собранной информации в виде
диаграмм, графиков, сводных таблиц.
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Рассмотрим методику оценки знаний и умений учащихся на примере анализа результатов

контрольной работы в 5 классе по теме «Древний Восток». УМК, под редакцией Д, Д.
Данилова предлагает тексты контрольных работ, которые отвечают идеям уровневой
дифференциации. Каждое задание в контрольной работе состоит из трех частей:
 необходимой, нацеленной на проверку достижения обязательного уровня
усвоения конкретной темы курса,
 программной, в которую включены более сложные задания, позволяющие
применить новые, изучаемые в данные момент, знания, либо старые знания и
умения, но в новой непривычной ситуации,
 максимальной, решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», потребовавшей
либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся
знания, либо новые
самостоятельно усвоенные умения.
Разработчиками УМК даются четкие
рекомендации по проведению и оцениванию каждой работы.
Результатом систематизации аналитической деятельности стала электронная база (книга
MS Excel),состоящая из следующих листов: таблица требований к уровню исторической
подготовки пятиклассника, сводная таблица уровней обучаемости и обученности учащих
класса, таблицы результатов тематических и итоговой контрольных работ, лист
формирования групп для индивидуальной работы с учащимися, лист с диаграммами
динамики по классу (Приложение 4).
Заметим, что особенность работы на компьютере заключается в том, что вся заложенная
однажды информация сохраняется в его памяти столько времени, сколько это необходимо
пользователю. Поэтому ее в любой момент можно редактировать и изменять, использовать
другим педагогам при работе с 5 классами следующего учебного года. Все
нижепредоставленные отчеты получены всего через полчаса после начала работы.
Остановимся подробно на методах работы с каждым из шаблонов.
Лист «Таблица требований к уровню подготовки пятиклассника» (Приложение 2)
Таблица состоит из списка класса и четко прописанных требований к знаниям, умениям
и навыкам, которыми должен овладеть обучающийся при изучении курса истории 5 класса.
Данную таблицу учитель заполняет в течение всего учебного года по результатам
наблюдений и анализа тематических проверочных и контрольных работ. К окончанию
учебного года результаты таблицы дают объективную информацию об овладении конкретным
учеником заложенных образовательным стандартом требований к уровню исторической
подготовки.
1.

Рис.1
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Работая с данной таблицей в течение года, отслеживаются текущие успехи каждого
ученика по овладению учебными умениями и навыками, отражѐнным в стандартах
российского образования и принимаю определенные управленческие решения, направленные
коррекционную работу по устранению пробелов.
2. Лист «Сводная таблица уровней обучаемости и обученности учащихся класса»
(Приложение 5).
Обучаемость — способность к овладению нового, в том числе учебного, материала
(новых знаний, действий, новых форм деятельности). Уровень обучаемости каждого ученика
определяется школьным психологом, результаты диагностики предоставляются классному
руководителю и учителям - предметникам.
Обученность - это одна из характеристик уровня образованности ученика,
достигнутого в процессе дифференцированного обучения. Обученность по истории
рассматривается как владение учеником системой заданных учебной программой знаний и
умений, приобретенных за определенный период обучения. Для определения уровня
обученности учащихся по истории используем методику В. П. Симонова [21, 36].

Рис. 2
В сводной таблице уровней обучаемости и обученности учащихся класса заполняется
графа «уровень обучаемости», остальные графы заполняются программой автоматически, по
мере накопления сведений в таблице требований к уровню подготовки. Полученные сведения
позволяют контролировать степень обученности учащихся по предмету. Диагностируя
фактический уровень обученности, планируются методы и приемы работы по изучению
следующей темы; проводится
самоанализ своей
работы; выявляется склонность к
успешности или неуспешности обучения данного контингента детей, в связи с чем,
корректирую дальнейшие задачи обучения.
21

3.

Лист «Таблица результатов тематической контрольной работы» (Приложение 2).

Таблица сформирована следующим образом: четко прописаны умения по каждой
категории заданий, отслеживается наличие ошибок, овладение образовательным минимума
по теме, количество набранных баллов каждым учеником, традиционная отметка, сведения о
справляемости (не справляемости) с каждым видом заданий в количественном и процентном
виде, качество и успешность выполнения работы по классу.

Рис.3
Результаты выполнения каждой контрольной работы заносятся в таблицу по каждому
учащемуся. Оценивается каждое конкретное умение учащегося. Например, умение
определять по датам век, этапы и место событий, разделять целое на части, выделять главное
и обобщать, группировать, сравнивать, выделять причины и следствия, представлять мотивы
поступков людей прошедших эпох, выявлять гуманистические нравственные ценности,
толерантно определять свое отношение к иным позициям, давать и объяснять свою оценку
исторических явлений, т.е. выполнение конкретного примера из задания 1 контрольной
работы. Правильно выполненное решение на необходимом уровне оценивается 1 баллом, на
программном – 2 балла, на максимальном – 3 балла, неверно выполненное решение
оценивается 0 баллов. Эти сведения заносятся в таблицу.
Графы «Баллы», «Отметка» заданы с помощью формул, и автоматически заполняются
программой, после внесения результатов проверки. Аналогично, автоматически появляются
сведения о количестве учащихся, которые справились, не справились или не приступали по
каждому конкретному заданию; сведения о качестве и успешности выполнения классом
данной контрольной работы.
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Наличие этих данных позволяет наглядно увидеть результаты и определиться с набором
индивидуальных заданий для последующей работы:

Рис. 4
Работа с данной диаграммой, позволяет качественно провести анализ результатов
контрольной, организовать своевременную коррекцию знаний, умений и навыков учащихся
по конкретной теме, качественно организовать индивидуальную работу как с учащимся, так и
с родителями, принимать обоснованные управленческие решения по достижению
качественного образования по истории.
Используя полученные сведения из «Таблицы результатов тематической контрольной
работы», на последующем проводится урок «Анализ результатов контрольной работы»
(Приложение 3), который состоит из нескольких этапов. На первом этапе, вместе с учителем
учащиеся анализируют общие результаты работы по всему классу, а именно: активизируется
внимание на учебных умениях, проверяемых в контрольной работе, повторяется алгоритм
работы по каждому заданию. На втором этапе, учащиеся самостоятельно анализируют свою
работу: в рефлексивную карту записывают номера заданий (конкретные учебные умения по
теме), в которых допущена ошибка, пытаются проанализировать причины, тем самым
выстраивают свой индивидуальный кратковременный образовательный маршрут для работы
на следующем этапе урока. На третьем этапе учащиеся работают в группах сменного состава.
Работа организуется следующим образом: в каждой группе есть консультант (учащиеся,
справившиеся с контрольной работой), номер группы определяется номером задания
контрольной работы. Учащиеся работают в группах согласно своего маршрута, отрабатывая в
каждой группе конкретный вид учебного умения: умения сопоставлять события и даты,
выделять главное, обобщать и систематизировать, выделять причины и следствия. Для
каждой группы подготовлены задания разного уровня: необходимого и программного.
Четвертый этап урока - рефлексия. Учащиеся работают с рефлексивными картами, подводятся
итоги урока. Для работы дома учащимся выдаются индивидуальные задания (рекомендации, и
задания по контрольной работе для каждого учащегося так же размещены в «Учебном
портфолио»). Необходимо отметить, что по тематическому планированию, предложенному
авторами УМК «Школа 2100» предусмотрены уроки – контроля и уроки итогового
повторения. В 5 классе, когда обучающиеся только еще учатся работать по данному
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алгоритму такая аналитическая деятельность занимала целый урок итогового повторения. Со
временем обучающиеся привыкают к такому виду деятельности и время, затраченное на
анализ и самоанализ проверочной и контрольной работы, сокращается, на это тратится только
начальный этап урока.
4. Лист «Формирования групп для индивидуальной работы учителя с учащимся», связан
с результатами «Таблицы результатов тематической контрольной работы», поэтому
индивидуальные группы учащихся, допустивших ошибки по каждому конкретному
заданию формируются автоматически самой программой. (Приложение 7)
5. Лист « Диаграммы динамики по классу» представляет собой сводную диаграмму
динамики развития класса. В течение всего учебного года педагог видит, как
развивается класс и своевременно ликвидирую отрицательные тенденции.

Рис. 5
Визуальное представление такого вида информации позволяет проследить, какая из
тем курса истории 5 класса вызвала наибольшие затруднения, и своевременно
скорректировать итоговое повторение.
Динамика развития класса и индивидуально каждого ученика, как в целом по
контрольным работам, так и по отдельным навыкам позволяет своевременно вносить
коррективы в учебный процесс, на более высоком уровне проводить анализ контрольных и
проверочных работ, организовывать работу с классом и каждым обучающимся по
корректировке знаний, умений и навыков.
Приведенная технология успешно реализует все ключевые цели, которые направлены
на ликвидацию трудностей каждого ученика в течение всего учебного года, развитие
самооценки, саморегуляции, формированию УУД.
Полученные данные позволяют систематизировать их в персональные папки учеников,
«Учебное портфолио» (Приложение 8). Портфолио оценок позволяет расширить функции
контроля движения учащихся к достижению обязательных результатов по истории, включая
возможности учащихся рефлексировать собственный процесс мышления, делать самоанализ
(поскольку они контролируют свое собственное понимание), вырабатывать свои собственные
подходы к решению проблем и принятию решений. С содержанием этой папки родители
знакомятся на классных собраниях, родительских консультациях, индивидуальных беседах с
учителем, а учащиеся работают с ними в свободное время дома или в кабинете информатики.
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Изменения в папку вносятся после выполнения очередной контрольной работы (методом
ссылок). Учителем разрабатываются рекомендации индивидуально для каждого ученика по
результатам, которые доводятся до сведения учащегося и родителей.
Таким образом, использование разработанных методов проведения проверки уровня
обученности учащихся по истории позволяет выделить ряд достоинств:









систематизация результатов обучения каждого ученика;
индивидуальная диагностика успеваемости по всем проверяемым навыкам;
максимально исключается субъективная оценка учащегося учителем; в отличие от оценки
данная технология определяет уровень развития ребенка по каждому учебному навыку.
формирование у учащихся навыков самооценки, саморегуляции, УУД;
дает возможность для: повышения мотивации обучения; индивидуальной активности;
формирования информационной компетенции; интерактивности обучения;
как следствие, повышение общей успеваемости и качество обучения по предмету;
автоматизация работы учителя, выполнение качественного анализа письменных работ;
работа с программой MS Excel требует минимальной подготовки пользователя к работе на
компьютере, доступна и удобна для всех

2.2. Методы проверки уровня обученности учащихся по истории
(в электронных таблицах MS Excel) и построение индивидуальной
образовательной траектории обучающегося на примере подготовки учащихся 9 классов
к ГИА.
Разработанные таблицы оценивания целесообразно применять и для проверки уровня
обученности при подготовке в итоговой аттестации. Даная работа становится актуальной в
свете введения ГИА по истории в 9 классах.
Тестирование можно проводить примерно 1 раз в месяц по демонстрационным
материалам ГИА 9-х классов[45,48].Все измерительные материалы ГИА имеют единую
спецификацию, что очень удобно при проведении анализа результатов.
Разработанный справочный лист содержит информацию о критериях оценивания,
спецификацию и кодификатор работы.
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Рис. 1
Рабочие листы (листы статистики) представляют собой таблицы, в которых отмечается
выполнение учащимися заданий теста. Показатели качества выполнения заданий и отметка
выставляется автоматически.

Рис.2
Работая с полученными данными, учитель проводит полный анализ результатов
тестирования, что позволяет организовать индивидуальную работу с учащимся и с
родителями: дать рекомендации по устранению пробелов в знаниях по конкретным темам
курса, организовать своевременную коррекцию знаний, умений и навыков учащихся через
систему индивидуальных заданий, принимать обоснованные управленческие решения по
достижению качественного образования по истории.
Лист «Динамика по классу» позволяет отследить динамику (средний балл) по
следующим критериям: справились (не справились) с заданием
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Рис. 3

В данном случае диаграмма построена по показателю «не справились с заданием».
Анализируя изменения положения графика по каждому заданию, т.е. уменьшение или
увеличение количества ошибок, проводится самоанализ своей работы, корректируются
методы и приемы работы по повторению с учащимися соответствующей темы курса истории.
По данным графикам можно говорить о динамике качества обучения этого класса, класс
сравнивается не с каким-то другим, а с самим собой.
Далее на основе рабочих листов формируется лист «индивидуальная траектория»,
который автоматически вычисляется процент качества выполнения каждого задания
учеником за определенный период.

Рис.4

Анализ результатов позволяет отследить по средним значениям сформированность как
предметных, так и общеучебных умений по истории.
По каждому учащемуся из листов «Отчет» и «Индивидуальная траектория» информация
систематизируется и накапливается в персональной папке. С содержанием этой папки
родители знакомятся на классных собраниях, родительских консультациях, индивидуальных
беседах с учителем, а учащиеся работают с ними в свободное время дома или в кабинете
информатики. Изменения в папку вносятся после выполнения очередной диагностирующей
работы (методом ссылок).
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Рис.5

На основании личной папки учащийся проводит самоанализ знаний, умений и навыков
по каждой конкретной теме всего курса истории России 6-9 классов; отслеживают динамику
выполнения заданий; происходит осознание типичных ошибок. Учащийся (с помощью
учителя) на основании данных результатов составляет свою личную траекторию подготовки
к ГИА. Педагог, в свою очередь, проводит индивидуальные консультации с учащимися;
предоставляет пакет индивидуальных заданий, дает необходимые рекомендации по
ликвидации пробелов в знаниях и умениях по темам курса.
Приведем пример, выполняя диагностическую работу, учащийся допустил ошибки в
задании № 14 (знание фактов исторического периода 1941-1945 гг.). Работая с алгоритмом
анализа работы (Приложение 6), он заполняет матрицу индивидуального образовательного
маршрута по ликвидации пробелов, которая включает самообразование (повторение теории,
выполнение тренировочных упражнений), консультации с учителем, работу в минигруппах,
творческие задания, самоконтроль (тесты в электронном виде) и итоговый контроль.
Разработанная технология обладает целым рядом преимуществ:
 возможностью обработки большого количества информации из разных источников
данных;
 избавлением от накапливающихся в папках и столах листов с отчетами;
 упрощением труда при составлении отчетов для руководства;
 возможностью отследить индивидуальные особенности каждого ученика и составить для
него личную траекторию подготовки к экзамену, разработать индивидуальные задания,
необходимые учащемуся;
 возможностью аргументировано вести беседу с родителями учеников, документально
подтверждая наличие проблем у ребенка и отличие его уровня подготовки от класса в целом.
 наглядным представлением информации ученикам.
 учащиеся овладевают навыками анализа, самоанализа, саморегуляции, что является очень
важным.
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Заключение
Проверка знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью
процесса обучения. Изучение характера усвоения учащимися учебного материала, оценки их
знаний и умений, выявление уровня умственного развития и развития познавательных
способностей — необходимая сторона процесса обучения. Основной целью такой
деятельности является определение качества усвоения учащимися программного материала и
диагностирование их знаний и умений, воспитание ответственности по отношению к учебной
работе.
Вышеизложенные методы проведения проверки уровня обученности учащихся по
истории с применением элементов ИКТ помогут объективно и беспристрастно иметь
основания для обобщения и анализа получаемой информации о состоянии знаний и умений
учащихся, наличии имеющихся проблем, для осуществления оценок и прогнозирования
тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по достижению
качественного математического образования.
Практическая значимость применяемых методов проведения проверки уровня
обученности учащихся по истории направлена на формирование аналитической культуры
обучающихся. Аналитическая деятельность, проводимая по предложенным алгоритмам,
позволяет не только сделать преподавание предмета более эффективным, но и выступает как
средство сотрудничества обучающихся, детей и педагогов, детей и родителей, расширяя тем
самым сферу их общественных взаимоотношений.
Данная система работы позволила:
 Определить уровень обученности и обучаемости по предмету.
 Разработать методические материалы по устранению пробелов и коррекции знаний.
 Выявить факторы и условия, влияющие на качество обучения.
 Целесообразно внедрять новые педагогические технологии в образовательный процесс.
 Проводить своевременно обработку полученных результатов.
Все это способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий,
которые необходимы в условиях перехода на образовательные стандарты нового поколения.
Применение оценочных таблиц и портфолио ученика помогают определить осознание
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознать качество и уровень
усвоения, формируют элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил
и энергии, волевому усилию.
Планируется продолжить работу по данной теме, накопленный дидактический материал
обобщить и систематизировать в виде электронного учебного пособия по истории (для
индивидуальной работы учащихся 5-9 классов).
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Приложение 1.

Правила технологии оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).Образовательная система «Школа 2100»
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Приложение 2

Умения объяснять разнообразие
современного мира, связывая
различные исторические факты и
понятия в целостную картину

Умения рассматривать
общественные процессы в
развитии (открытое
историческое мышление)

Определ
ять по
датам
век,
этапы и
т.д.

Разделять
целое на
части;
Выявлять
главное;
Обобщать

Гру
ппи
рова
ть
(не
по
хро
нол
огии
)

Сра
вни
вать

Выявлять
варианты
причин и
следствий,
логическу
ю
последова
тельность
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Представлят
ь мотивы
поступков
людей
прошедших
эпох

4-я ЛИНИЯ
РАЗВИТИЯ.

5-я ЛИНИЯ
РАЗВИТИЯ

Нравственн
ое
самоопреде
ление

Гражданскопатриотическое
самоопределение

При оценке
истор.
явлений
выявлять
гуманистич
еские
нравственн
ые
ценности

Определят
ьи
объяснять
свои
оценки
историческ
их явлений

Уважи
тельно
опреде
лять
свое
отнош
ение к
разны
м
позици
ям

баллов
Итоговая отметка

3-я ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ

СРЕДЕНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ

1-я и 2-я ЛИНИИ РАЗВИТИЯ

Излагать решение учебной задачи, показывая знание фактов и
понятий В устном рассказе, тексте, графически

ПРЕДМЕТНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ
Находить нужную информацию в текстах, схемах, картах и т.п.

ФАМИЛИИ

Приложение 3

Конспект урока
Анализ контрольной работы по теме «Древний Восток» 5 класс
Цель урока:
 скорректировать, систематизировать и закрепить знания и умения учащихся по данной
теме
 организовать деятельность учащихся, направленную на анализ результатов
их
контрольных работ, осмысление допущенных ошибок, развитие личностной рефлексии,
развитие навыков анализа и самоанализа
Задачи:
 повысить качество усвоения материала;
 формировать активно-познавательную и мыслительную деятельность учащихся;
 организовать одновременно детей, обладающих разными способностями
возможностями;
 создать благоприятную атмосферу на уроке,
 развивать коммуникативные способности учащихся.

и

Форма проведения: коллективная, индивидуальная и групповая работа
Оборудование:
 ноутбук, мультимедийный проектор. Программные средства: Microsoft Power Point;
 карточки-задания;
 рефлексивные карты;
 инструкции для работы в группах.
Актуальность использования средств ИКТ: наглядность с использованием ИКТ позволяет
акцентировать внимание на определенных этапах урока
План урока:
1. Организационное начало (2мин.)
2. Вступительное слово учителя (ознакомление с темой и целями урока, с планом
проведения урока) (3 мин)
3. Коллективная работа (анализ общих результатов работы) (8 мин)
4. Индивидуальная работа учащихся (анализ своей работы, фиксирование ошибок,
выстраивание индивидуального маршрута) (5 мин)
5. Работа в группах (20 мин)
6. Рефлексия. Итоги урока (5 мин)
7. Домашнее задание (2 мин)
Ход урока.
1.Организационное начало. Кабинет подготовлен для работы: парты расставлены по две для
работы групп. Проведена инструкция с учениками-консультантами.
2.Учитель сообщает учащимся тему, цели и план урока.
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3. Коллективная работа (анализ общих результатов работы). Проводится с демонстрацией
презентации.
-На прошлом уроке вы выполняли контрольную работу по теме «Древний Восток».
Контрольная работа «Древний Восток»
Контрольная работа по теме «Древний восток» Вариант 1.
1. Умение сопоставлять события и даты:
Необходимый уровень: Отметь соответствующими цифрами на ленте времени следующие события: 1
– время создания первого государства в Египте, 2- время распространения железной руды.
программный уровень: Пирамида Хеопса построена в 2600 г. до н.э. Сделай соответствующую
отметку 3 на ленте времени. Посчитай, сколько веков назад это
было_____________________________.
Максимальный уровень: Отметь цифрой 4 на ленте времени еще какое-нибудь известное тебе
событие из истории Древнего востока, не изученное на уроках__________________
____________________.

5 тыс.
до н.э.

4 тыс.
до н.э.

3 тыс.
до н.э.

2 тыс.
до н.э.

наша
эра

1 тыс. до н.э.

Х

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

2. Умение выделять главное
Необходимый уровень: Выбери в таблице верные утверждения и отметь их знаком «+»
Программный уровень: Исправь неверные утверждения так, чтобы они стали верными.
Максимальный уровень: Запиши в свободной строке любое верное утверждение, используя 2-3
любых выделенных слова.
Правителя Древнего Египта стали называть иносказательно «дом великий», по-египетски
«пер-о» или фараон
При царе Хаммурапи Вавилонское царство стало самой сильной и развитий державой
Африки
Гаутаме открылась истина, и он стал Будда - просветленным
Все племена долины реки Хуанхэ слились в один народ – древние персы
Дарий I разделил Персидскую державу на области во главе с наместниками - сатрапами
Конфуций следовал учению Заратуштры
«Перешедшие через реку» - по-семитски «иври», или евреи
3. Умение обобщать и систематизировать.
Необходимый уровень: Впиши в таблицу одного представителя общественной пирамиды Египта
напротив характерного для него высказывания.
Программный уровень: Впиши в таблицу остальных представителей древнеегипетского общества.
Максимальный уровень: Подумай и запиши в таблицу свой вариант фразы, которую мог произнести
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писец.
представитель
египетского
общества

Высказывание
Надену на шею голубые цветы лотоса, прежде чем запрячь коров в плуги
Как хорошо, фараон пожаловал мне два больших поля в Верхнем Египте, - лучший
ячмень растет там.
Покорил я обе страны, установил порядок на юге и на севере Египта
Нам живется проще, чем свободным. Нужно только правильно исполнять приказы, а
думают за тебя начальники и писцы.

писец
4. Умение выделять причины и следствия.
Необходимый уровень: Расставь события и явления в правильной последовательности.
Программный уровень: Ответь на вопрос: какой процесс здесь представлен – упадок или расцвет
египетской культуры? Запиши в таблице одно доказательство своего утверждения.
Максимальный уровень: Запиши в таблице 2-3 доказательства своего утверждения.
Список событий и явлений
А. В ходе борьбы с азиатскими кочевниками –
завоевателями в Египте была создана новая армия,
освоено использование колеса.
Б. Египтяне покорили города – государства
Палестины, Финикии, Сирии. Оттуда теперь ежегодно
поставлялись в Египте зерно, скот, рабы, олово,
серебро, слоновая кость
В. При фараоне Тутмосе III египтяне решительно
ринулись завоевывать Азию.

их правильная последовательность
…_..._...
Здесь представлен процесс……..
………
потому что………
…………..
……..

Контрольная работа по теме «Древний восток» Вариант 2.
1. Умение сопоставлять события и даты:
Необходимый уровень: Отметь соответствующими цифрами на ленте времени следующие события: 1
– время создания объединенного египетского царства, 2- время, когда в Малой Азии стали
использовать плуг с железной насадкой.
программный уровень: Время правления египетского фараона Тутмоса III - 1490-1436 гг. до н.э.
Сделай соответствующую отметку 3 на ленте времени. Посчитай, сколько веков назад египтяне во
главе с Тутмосом III покорили города-государства Азии_____________________________.
Максимальный уровень: Отметь цифрой 4 на ленте времени еще какое-нибудь известное тебе
событие из истории Древнего востока, не изученное на
уроках__________________________________.
5 тыс.
до н.э.

4 тыс.
до н.э.

3 тыс.
до н.э.

2 тыс.
до н.э.

наша
эра

1 тыс. до н.э.

Х
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VIII
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2. Умение выделять главное
Необходимый уровень: Выбери в таблице верные утверждения и отметь их знаком «+»
Программный уровень: Исправь неверные утверждения так, чтобы они стали верными.
Максимальный уровень: Запиши в свободной строке любое верное утверждение, используя 2-3
любых выделенных слова.
Жители Древнего Египта так и не взошли на ступень цивилизации
Сами себя жители Междуречья называли «черновоголовыми», а нам они известны как
шумеры, создавшие клинопись
Царь Дарий I согнал тысячи людей на строительство Великой Китайской стены
Столицей Ассирийской державы была Ниневия
Моисей вывел евреев из Индии
Слова Заратуштры были записаны в священной книге «Авесте»
Китайское общество разделено на варны
3. Умение обобщать и систематизировать.
Необходимый уровень: Впиши в таблицу одного представителя общественной пирамиды Египта
напротив характерного для него высказывания.
Программный уровень: Впиши в таблицу остальных представителей древнеегипетского общества.
Максимальный уровень: Подумай и запиши в таблицу свой вариант фразы, которую мог произнести
фараон.
представитель
египетского
общества

Высказывание
Тот, кто будет плохо трудиться, получить 100 ударов, а прилежному в обед дадут награду
– чашу вина
Я плакал, когда меня, вольного кочевника, воины фараона в бою взяли в плен.
Обрати сердце свое к книгам! Спрашивай совета того, кто знает больше тебя!
На большой канал отправьте рабочий отряд для починки плотины

фараон
4. Умение выделять причины и следствия.
Необходимый уровень: Расставь события и явления в правильной последовательности.
Программный уровень: Ответь на вопрос: какой процесс здесь представлен – упадок или расцвет
египетской культуры? Запиши в таблице одно доказательство своего утверждения.
Максимальный уровень: Запиши в таблице 2-3 доказательства своего утверждения.
Список событий и явлений
А. Столицей Ассирийской державы стала Ниневия. Из Ниневии
исходили царские указы о новых завоеваниях и о том, какую тяжелую
дань должны платить покоренные.
Б. Благодаря труду многие поколений кузнецов в Малой Азии
научились делать хорошие железные орудия.
В. Ассирийцы узнали секреты обработки железа, стали крепить на
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их правильная
последовательность
…_..._...
Здесь представлен
процесс……..
………
потому что………
…………..

стрелы железные наконечники, и объединившись под властью одного
царя, решили взять под свой контроль торговые пути Западной Азии.

……..

В целом с работой справились хорошо:14 учеников получили отметки «4» и «5».Тем не менее,
нет таких заданий, с которыми бы справились абсолютно все ученики класса.
Давайте вспомним, какие же задания предлагались в контрольной работе.
№1 Умение сопоставлять даты и события.
№2 Умение выделять главное
№3 Умение обобщать и систематизировать
№4 Умение выделять причины и следствия.
-Проанализируем основные ошибки: (предлагается задание, выполненное с ошибкой; учащиеся
находят ошибку, проговаривают правильный алгоритм выполнения)
Жители Древнего Египта так и не взошли (взошел) на ступень цивилизации
Сами себя жители Междуречья называли «черновоголовыми», а нам они известны как
шумеры, создавшие клинопись
Царь Дарий I согнал тысячи людей на строительство Великой Китайской стены
Столицей Ассирийской державы была Ниневия
Моисей вывел евреев из Индии (Египта)
Слова Заратуштры были записаны в священной книге «Авесте»
Китайское (индийское) общество разделено на варны
Необходимый уровень: Отметь соответствующими цифрами на ленте времени следующие события: 1 –
время создания объединенного египетского царства, 2- время, когда в Малой Азии стали использовать
плуг с железной насадкой.
программный уровень: Время правления египетского фараона Тутмоса III - 1490-1436 гг. до н.э.
Сделай соответствующую отметку 3 на ленте времени. Посчитай, сколько веков назад египтяне во
главе с Тутмосом III покорили города-государства Азии___21+15=36__________________________.
Максимальный уровень: Отметь цифрой 4 на ленте времени еще какое-нибудь известное тебе событие
из истории Древнего востока, не изученное на уроках__________________________________.
5 тыс.
до н.э.

1

4 тыс.
до н.э.

3 тыс.
до н.э.

2 тыс.
до н.э.

1

3

наша
эра

1 тыс. до н.э.

Х
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4. Индивидуальная работа учащихся (анализ своей работы, фиксирование ошибок, выстраивание
индивидуального маршрута). Рефлексивные карты вложены каждому в тетрадь для контрольных
работ.
Рефлексивная карта по итогам контрольной работы по теме «Древний Восток»
Ошибки, трудности
Действия
Результат
(запиши
номер
задания
проверяемое умение)

и(что делал неправильно?)

(работа в группах)

….
Твой индивидуальный маршрут: группа №__

группа №__
38

группа №__

группа №__

Итоги (опиши общие результаты)

Твои эмоции (впечатление от урока)
(нарисуй смайлик)

-А теперь откройте свои тетради. Проанализируйте свои ошибки, одновременно заполняйте
рефлексивную карту: ошибки и действия.
Заслушиваются несколько учащихся с анализом своих ошибок.
5. Работа в группах (работа в группах сменного состава). В каждой группе есть консультант,
который оказывает помощь и контроль. Номер группы соответствует номеру задания из
контрольной работы, поэтому учащимся легко ориентировать в кабинете и следовать своему
маршруту. На столах лежат алгоритмы работы в группе (он же высвечен на экране) и карточказадание. Работа с карточками строится следующим образом: задания со (*) учащиеся в группе
выполняют вместе, оставшиеся задания, каждый выполняет самостоятельно, затем обмениваются
тетрадями по кругу и выполняют взаимопроверку.
По мере готовности отдельных учеников класса им предлагается выполнение творческого
индивидуального задания.
Алгоритм работы в группе.
1. Повтори теоретический материал по теме задания.
2. Вместе выполните задания со * из карточки.
3. Выслушай объяснения консультанта, задай интересующие тебя вопросы.
4. Выполни самостоятельно остальные задания.
5. Поменяйтесь тетрадями в группе, выполни проверку.
6. Проанализируй результат (если ошибок нет - переходи в другую группу, иначе обратись к
консультанту).
Группа № 1.
1*
Необходимый уровень: Отметь соответствующими цифрами на ленте времени следующие
события: 1- время, когда царь Верхнего Египта завоевал Нижний Египет, 2 – время образования
царства древних евреев.
Программный уровень: Деятельность пророков началась через 200 лет после образования
Израиля. Сделай соответствующую отметку 3 на ленте времени. Посчитай, сколько веерок
назад в Иудее появился первый пророк.
Максимальный уровень: Отметь на ленте времени еще какое-нибудь известное тебе событие из
истории Древнего востока – 4, не изученное на уроках.
5 тыс.
до н.э.

4 тыс.
до н.э.

3 тыс.
до н.э.

2 тыс.
до н.э.

наша
эра

1 тыс. до н.э.

Х

IX

VIII
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2. Необходимый уровень: Отметь соответствующими цифрами на ленте времени следующие
события: 1 – время, когда образовалось государство в Междуречье , 2 – время изобретения
секретов закалки стали в Западной Азии.
Программный уровень: Арии начали заселять Иран и Индию около 1300 г. до н.э. сделай
соответствующую отметку 3 на ленте времени и посчитай, сколько веков назад это
произошло.
Максимальный уровень:
Отметь на ленте времени еще какое-нибудь известное тебе
востока – 4, не изученное на уроках.
Группа № 2.

событие из истории Древнего

1.* Необходимый уровень: Выбери в таблице верные утверждения и отметь их значком «+».
Программный уровень: Исправь неверные утверждения так, чтобы они стали верными
Максимальный уровень: Запиши в свободной строчке таблицы любое
используя два-три любых выделенных слова.

верное утверждение,

Самый почитаемый бог Междуречья – бог солнца - РА
Для подсчетов шумеры использовали не десятичную, а 60-ричную систему.
Среди архитектурных памятников Древнего Междуречья особенно выделяются
пирамиды.
Евреи, став оседлым народом, образовали государство - Израиль
Арии назвали варнами слои индийского общества
Междуречье объединил в могущественное государство один из царей Вавилона
Хаммурапи
Конфуций был сыном знатного воина из Индии

2. Необходимый уровень: Выбери в таблице верные утверждения и отметь их значком «+».
Программный уровень: Исправь неверные утверждения так, чтобы они стали верными
Максимальный уровень: Запиши в свободной строчке таблицы любое
используя два-три любых выделенных слова.

верное утверждение,

Главная цель конфуцианства – правильно организовать жизнь общества
Моисей был сыном знатного китайского воина
Цивилизация Древней Индии стала родиной буддизма
Столицей Ассирийской державы был Мемфис
Величайшим изобретением древних цивилизаций явились египетские иероглифы и
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шумерская клинопись
Собрание персидских религиозных книг назвали «Библия»
В Западной Азии научились делать хорошо железные орудия
Группа 3.
1*. Необходимый уровень: Впиши в таблицу одного представителя общественной
пирамиды Египта напротив характерного для него высказывания.
Программный уровень: Впиши в таблицу остальных представителей древнеегипетского
общества напротив характерных для них высказываний.
Максимальный уровень: Подумай и запиши в таблицу свой вариант фразы, которую мог
сказать жрец.
Представитель
египетского
общества

Высказывания

«Вельможа назвал нас «живые-убитые», пересчитывая,
словно ослов»
«рабы ленивы и непослушны без хозяина. Нил разрушил
дамбу, но некому укрепить ее, каналы забиты илом и глиной,
но некому расчистить их, три года мы в военном походе, и
поля наши сохнут и дом наш приходит в запустение»
«Тень от обелиска стала совсем короткой. Полдень – время
моего могущества и важных решений».
«Я освобожден от работы мотыгой, не таскаю корзин, тело
моей гладко, а рука мягка».
жрец
2. Необходимый уровень: Впиши в таблицу одного представителя общественной
пирамиды Индии напротив характерного для него высказывания.
Программный уровень: Впиши в таблицу остальных представителей древнеиндийского
общества напротив характерных для них высказываний.
Максимальный уровень: Подумай и запиши в таблицу свой вариант фразы, которую мог
сказать йог-отшельник.
Представитель
индийского
общества

Высказывания

«Я леплю горшки, готовясь к лучшему перерождению»
«Мы ведем по звездам календарь, лечим болезни»
«Мы учим своих детей пахать землю и пасти скот»
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«Я, произнося заклинания, бросаю жертвенное мясо в пламя
бога Агни, который дымом возносит эти людские дары к
небесным богам»
Йог-отшельник
Группа 4
1*. Необходимый уровень: Расставь события и явления в правильной последовательности
(причины – следствие)
Программный уровень: Ответь на вопрос: Какой процесс здесь представлен: рассвет или упадок?
Запиши в таблице одно доказательство своего утверждения.
Максимальный уровень: запиши в таблицу два-три доказательства своего утверждения
Список событий и явлений
А. Евреи ушли из Египта и, скитаясь по
пустыням Синайского полуострова, создали
союз Двенадцати племен во главе с племенами
Израиля и Иуды.
Б. Евреи стали оседлым народом земледельцев
и горожан, выбрали единого царя. Так
возникло новое государство – Израиль

Их правильная последовательность
….-….-….
Здесь представлен процесс –

потому что

В. После смерти царя Хаммурапи из
Вавилонского
царства
были
изгнаны
несколько семитских племен пастуховкочевников. Они двинулись в западные степи
и перешли реку Евфрат
3. Необходимый уровень: Расставь события и явления в правильной последовательности
(причины – следствие)
Программный уровень: Ответь на вопрос: Какой процесс здесь представлен: рассвет или
упадок? Запиши в таблице одно доказательство своего утверждения.
Максимальный уровень: запиши в таблицу два-три доказательства своего утверждения
Список событий и явлений
А.
В
Индию
переселяются
племена
кочевников ариев и завоевывают дравидов,
образовав общество, разделенное на варны.
Б. В долине Ганга выросли города, в которых
правили раджи-цари. Земледельцы – вайшьи
отдавали радже и воинам-кшатриям часть
42

Их правильная последовательность
….-….-….
Здесь представлен процесс –

урожая. На пальмовых ветвях жрецыбрахманы записывали гимны богам, легенды о
героях, перечни доходов.

потому что

В. Жившие в долине реки Инд племена
дравидов создавали города. Однако по
неизвестным причинам города запустели, и
люди опять стали жить первобытными
общинами.
6. Рефлексия. Итоги урока.
На этом этапе урока учащимся предлагается заполнить свои рефлексивные карты. Затем
заслушиваются несколько учащихся, которые делятся своими успехами (возможно неудачами),
эмоциями и впечатлениями от урока. Учитель подводит итоги урока.
7.Домашнее задание.
Все результаты уже занесены в «Учебные портфолио» учащихся. Каждому даны рекомендации
по ликвидации пробелов в знаниях и умениях по данной теме и выложены индивидуальные
задания. Учащиеся могут взять задания из своего портфолио (электронного файла) или взять в
печатном виде у учителя, выбрав те задания, которые ему необходимы. Учащимся, хорошо
справившимся с работой, предлагается творческое задание - «Составь задания для одноклассника
по теме «Древний Восток».
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Приложение 4

Схема связи рабочих таблиц
для проверки уровня обученности учащихся по истории.

Таблица требований к уровню
подготовки пятиклассника

Сводная таблица
уровней обучаемости
и обученности
учащихся класса

Лист с диаграммами
динамики по классу

«Учебное портфолио»

Таблицы результатов
письменных работ.

учащегося
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Приложение 5

Сводная таблица уровней обучаемости и обученности
учащихся класса

средняя обучаемость

83%

средняя обученность истории

77%

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ф.И.
Башева
Варанкин
Варюхин
Васильева
Володичев
Воронцова
Грошева
Гусева
Иванов
Комиссаров
Корнева
Максимова
Мельникова
Надоян
Роддюкин
Савчук
Серов
Слезкина
Титова
Филимонова
Цирулин

уровень
обучаемости

обученность
истории

80%
75%
80%
95%
65%
95%
80%
80%
70%
93%
96%
82%
95%
95%
75%
70%
80%
97%
90%
82%
68%

71%
70%
65%
90%
60%
90%
76%
78%
64%
80%
95%
80%
90%
90%
60%
60%
72%
94%
83%
80%
60%

Примечание:
уровень обучаемости каждого ученика определяется школьным

психологом.

СОУ – степень обученности учащегося по истории [39], выраженная в

%;
СОУ=

,
n- общее количество отметок у учащегося
(сведения берутся из таблицы требований к ЗУН учащегося)
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Приложение 6

Алгоритм анализа диагностической работы
1. Выпиши в таблицу номера заданий, в которых ты допустил(а) ошибки.
2. С помощью кодификатора и спецификации к работе определи темы курса для повторения
2.1. Соотнеси номер задания с кодом элементов содержания(работая со спецификацией к
работе)
2.2. Соотнеси код элементов содержания с темой курса (работай с кодификатором)
3. Составь план своих действий по ликвидации пробелов по теме и занеси его в таблицу.
4. Тренировочные задания, график индивидуальных консультаций получи у учителя.

Таблица индивидуального образовательного маршрута
дата

№ задания

Тема

Действия
(план)

Диагностическая работа № 1
……
……
……..
Диагностическая работа № 2
……
……
……..
Диагностическая работа № 3
……
……
……..
……
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Результат
(баллы)

Прим.
(вопросы к
учителю)

