
Система образования 
 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Исаева Жамилат Асадулаевна 

доцент 

ГБОУ ДПО «Дагестанский институт повышения квалификации 

педагогических кадров» 

г. Махачкала, Республика Дагестан 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ НОВЫХ УМК ДЛЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С ПОЗИЦИЙ ФГОС НОО 

Аннотация: статья посвящена проблеме методики оценки учебных зада-

ний новых учебно-методических комплектов для начальной школы с позиций 

ФГОС НОО. По мнению автора, каждый учитель должен оценить качество 

нового учебника, анализировать его, вносить дополнения, корректировать и 

оценивать учебные задания, обогатить каждое задание так, чтобы оно спо-

собствовало формированию и познавательных, и коммуникативных, и регуля-

тивных универсальных умений, как того требует новый образовательный 

стандарт. 

Ключевые слова: учебное задание, метарпедметный результат, интегра-

ция знаний, учебное сотрудничество, коммуникация, самоорганизация, саморе-

гуляция. 

Уже четвертый год как в Дагестанских школах учителя начальных классов 

работают по новым учебно-методическим комплектам издательств «Дрофа», 

«Просвещение», «Русское слово». Дагестанские учителя впервые работают по 

этим учебникам, и естественно, сталкиваются с проблемами различного рода. 

В статье я хочу остановиться на методике оценки учебных заданий новых 

учебно-методических комплектов для начальной школы с позиций ФГОС НОО. 

Не секрет, далеко не каждый учитель может оценить качество нового 

учебника, анализировать его, вносить дополнения, корректировать и оценивать 

учебные задания, обогатить каждое задание так, чтобы оно способствовало 
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формированию и познавательных, и коммуникативных, и регулятивных уни-

версальных умений, как того требует новый образовательный стандарт. На 

данный момент важно, чтобы учитель хорошо знал принципы построения со-

временного учебника, сумел характеризовать каждое задание учебника с пози-

ций формирования личностных метапредметных и предметных результатов 

образования. 

Готовясь к уроку, учитель анализирует каждое задание, оценивает его 

структуру, содержание. А для этого нужны критерии оценки учебных заданий. 

Действительно, а с каких позиций оценить учебное задание? Что ценно для лю-

бого учебного задания? Если задание «слабое», как дополнить, довести его до 

«хорошего» задания? Как «обогатить» любое задание так, чтобы оно формиро-

вало и коммуникативные, и регулятивные, и познавательные, и личностные 

универсальные умения ребенка? Вот неполный перечень вопросов и проблем, 

которые будут рассмотрены в нашей статье. На курсах повышения квалифика-

ции учителя начальных классов учатся оценивать учебные задания со следую-

щих позиций. 

Таблица 1 

Методика оценки учебных заданий 
 

1. Приобретение и интеграция знаний. В какой мере учебное задание 

стимулирует учащихся приобретать новое знание, и на какой основе строится 

это новое знание? 

2. Решение проблем. В какой мере учебное задание требует использова-

ния навыков и способов решения проблем и воплощения найденных решений 

в практике? 

3. Сотрудничество. В какой мере учебное задание требует сотрудниче-

ства учащихся между собой и (или) с другими людьми, и требуется ли при 

этом создание общего продукта? 

4. Коммуникация. В какой мере учебное задание требует развернутой 

коммуникации – устного или письменного высказывания на определенную 
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тему и с определенной целью, хорошо структурированного, аргументирован-

ного, логического и последовательного? 

5. Использование ИКТ для обучения. В какой мере учебное задание по-

ощряет учащихся использовать ИКТ для решения коммуникативных и позна-

вательных задач и способствует формированию ИКТ-компетентности уча-

щихся, открывая им новые возможности использования ИКТ? 

6. Самоорганизация и саморегуляция. В какой мере учебное задание тре-

бует от учащихся управления своей деятельностью и обеспечивает для этого 

необходимые условия? 

7. Личностный смысл учения и начальные формы рефлексии. В какой ме-

ре учебное задание позволяет учащимся осознавать мотивы, содержание, спо-

собы действий, успешность-неуспешность своей учебной деятельности, ее 

причины? 

8. Ценностные установки. В какой мере учебное задание стимулирует и 

позволяет учащимся выразить и аргументировать свою жизненную позицию 

по отношению к обсуждаемой проблеме? 
 

Давайте попробуем подробно представить одно направление оценки учеб-

ного задания. Итак, первое направление оценки учебного задания – это приоб-

ретение и интеграция знаний. 

Основной вопрос для оценки задания по этому критерию: «В какой мере 

данное задание стимулирует учащихся приобретать новое знание и, на какой 

основе строится это новое задание?» 

А для начала посмотрим общее описание «хорошего» задания: хорошее за-

дание требует продвижения от воспроизведения известного образца к самосто-

ятельному пополнению знания. В таком задании предполагается создать или 

исследовать новую для учащихся информацию на основе имеющихся знаний. 

Учащиеся могут делать это с помощью: 
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− создания модели объекта, процесса, схемы. Решения учебной задачи пу-

тем преобразования или использования новой формы представления информа-

ции; 

− использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, интеграции, оценки, классификации по родовидовым признакам, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения к известным понятиям. 

Интеграции знаний способствует использование содержания, идей и ме-

тодов других предметов; поэтому «хорошее» учебное задание, как правило, 

междисциплинарное. 

Для практического решения подобных задач на занятиях со слушателями 

курсов рассматриваем и обсуждаем следующие вопросы: как оценить с этой 

точки зрения задания, направленные на поиск информации, задания, предпола-

гающие выполнение стандартных, хорошо известных процедур, в чем и в каких 

компонентах задания, может проявляться его направленность на самостоятель-

ное приобретение нового знания?  

Учителям предлагаем практикум: Оцените (по пятибалльной шкале) пред-

ложенное задание, используя следующие градации (задания даются из новых 

учебников русского языка, литературного чтения, математики, окружающего 

мира): 

«4» - если приобретение знаний основное требование учебного задания, то 

есть учащиеся не смогут его выполнить, просто применяя стандартные проце-

дуры или воспроизведя информацию, которую они читали или слышали. Кроме 

того, учебное задание должно быть междисциплинарное, включающее содер-

жание, идеи, методы из двух или более учебных дисциплин.  

«3» - Приобретение знаний по данному предмету – основное требование 

учебного задания, учащиеся не могут его выполнить, просто применяя стан-

дартные процедуры или воспроизведя информацию, которую они читали или 

слышали. 

 Инновационные тенденции развития системы образования 



Система образования 
 

«2» - Учебное задание требует от учащихся продемонстрировать некото-

рую способность к приобретению знаний, но это не основное требование учеб-

ного задания. Учащиеся могут выполнить это задание, применяя стандартные 

процедуры или воспроизведя информацию, которую они читали или слышали. 

«1» - Учебное задание требует от учащихся применения стандартных про-

цедур или воспроизведения информации, которую они читали или слышали. 

Учебное задание не требует от учителя получить новое знание путем интерпре-

тации, анализа, обобщения или оценки информации. 

«0» - Информации недостаточно для принятия решения по оценке задания. 

Сжатая схема по принятию решения: приобретение и интеграция знаний. 
 

 

 

В связи с ограничениями объема статьи, мы не можем показать алгоритм 

всех остальных направлений оценки учебного задания. По аналогичному алго-

ритму оцениваются любые учебные задания, направленные на сотрудничество, 

коммуникацию, использование ИКТ для обучения, самоорганизацию и саморе-

гуляцию, формирование личностного смысла учения и начальных форм ре-

флексии, формирования ценностных установок. 
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