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В стандарте профессионального образования в качестве одной из базовых 

компетентностей современного учителя выделена компетентность в педагогиче-

ском оценивании: умение осуществлять контроль и оценивание с учётом инди-

видуальных особенностей и возможностей и учащихся, делегировать кон-

трольно-оценочную функцию учителя ученику, создавать психологическую 

комфортность каждому ученику в процессе контроля и оценивания и т. п. 

Исходя из этого, возникает необходимость активной разработки методов 

контроля. К числу инноваций в области контроля и оценки качества результатов 

образовательного процесса относится и мониторинг учебных достижений 

школьников. С.Е. Шишов и В.А. Кальней отмечают под мониторингом учебных 

достижений совокупность непрерывных контролирующих действий, позволяю-

щих наблюдать (и корректировать по мере необходимости) продвижение уче-

ника от незнания к знанию» [5, с. 51]. 

Нами дана попытка разработать авторскую модель мониторинга учебных 

достижений школьников на уроках истории на примере шестого класса при изу-

чении курса «История России с древнейших времён до XVI в.». 
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Данная модель мониторинговых исследований включает в себя три этапа: 

I этап – подготовительный. Этап постановки целей и их максимальное уточ-

нение, формулировки учебных целей с ориентацией на достижение результатов 

(этому этапу работы учителя придаётся первоочередное значение). 

II этап – деятельностный. Этап разработки учебных материалов (инструмен-

тария), организации всего хода обучения в соответствии с учебными целями, 

оценки текущих результатов. 

III этап – коррекционный. Этап коррекции знаний и умений обучающихся, 

направленный на достижение поставленных целей. 

Первому этапу работы учителя, а именно вопросу постановки учебных це-

лей придаётся первоочередное значение. Целеполагание и их максимальное 

уточнение, формулировка учебных целей с ориентацией на достижение резуль-

татов является основополагающей идеей в процессе мониторинга учебных до-

стижений. 

В начале изучения курса учитель ставит цель – что должен знать, понимать, 

уметь ученик 6 класса в результате изучения истории России с древнейших вре-

мён до XVI в.? 

Затем учитель определяет разделы, из которых состоит данный курс и к каж-

дому из них ставит цель – что должен знать, понимать, уметь ученик 6 класса в 

результате изучения каждого раздела курса? 

На втором этапе, в соответствии с заданными целями, учитель разрабаты-

вает средства контроля (инструментарий): опережающие задания, тесты, кон-

трольные работы и т. п. 

При разработке средств контроля нужно учитывать, что не все учащиеся 

имеют одинаковый интерес к изучаемому предмету, у них разные способности, 

не каждый может проявить собственное «Я». Поэтому эффективным средством 

при организации мониторинга учебных достижений является разработка разно-

уровневых средств контроля, что помогает ученикам создать для себя на уроке 

«ситуацию успеха». 
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Все средства контроля разделены на три группы, соответствующие трем 

уровням сложности, что обусловлено основными этапами усвоения знаний: ба-

зовый, повышенный, творческий. Задания базового уровня (оценка «3») репро-

дуктивного характера, на уровне воспроизведения: вставить пропущенные слова, 

внести недостающие знания, отделить верное от неверного. Задания повышен-

ного уровня (оценка «4») продуктивного характера: решить задачи с уже усвоен-

ным алгоритмом их выполнения или такие, которые требуют преобразования в 

2–3 действия. Задания творческого уровня (оценка «5») направлены на решение 

неизвестного, готового эталона нет. Неалгоритмизированные задания или зада-

ния с большим количеством преобразований, т.е. работа на творческом 

уровне [1, с. 1]. 

В начале изучения раздела учащиеся получают опережающее задание. Суть 

опережающего задания заключается в следующем: с помощью путеводителя, со-

ставленного учителем, учащиеся начинают самостоятельно изучать новый мате-

риал и выполняют задание. Структура опережающего задания состоит из теоре-

тической и практической части. В теоретической части учащиеся должны про-

читать соответствующие параграфы, иметь основные знания по теме. В практи-

ческой части учащиеся выполняют словарную работу и проходят тестирование 

по теме. По результатам работы с опережающим заданием ученики должны оце-

нить свои знания по 5-ти бальной системе. 

Нами сделана попытка рассмотреть один из видов мониторинга (выходной) 

на примере одного урока [3, с. 2]. 

Тема: Русь в IX – первой половине XII в. 

Класс: 6 «А». 

Цели: 

1. Образовательная: систематизировать знания учащихся о первых правите-

лях Древней Руси; о проводимой ими политики; создать целостную картину со-

бытий, происходивших на Руси в IX – первой половине XII века; понять при-

чинно-следственные связи событий Древней Руси, раскрыть сущность событий 

IX – первой половины XII в. 
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2. Воспитательная: продолжить формирование патриотизма, любви к род-

ному государству и гордости за свою страну. 

3. Развивающая: продолжить формирование картографических знаний уча-

щихся; умения грамотно выражать свои мысли; аргументировать свою точку зре-

ния; актуализировать ранее полученные знания. 

Тип урока: урок обобщения, проверки и оценки знаний. 

Оборудование: таблицы системы контроля, раздаточный материал, истори-

ческая карта, проектор, экран, Андреев И.Л. история России с древнейших вре-

мён до XVI в. 6 кл.: учебник / И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров. – М.: Дрофа, 2016. – 

239 с.: ил., карт. 

Структура урока: 

1. Организационный момент (2 мин.). 

2. Работа с учебником (3 мин.). 

3. Работа в парах (2 мин.). 

4. Устный опрос по теории (5 мин.). 

5. Словарный диктант (5 мин.). 

6. Работа с исторической картой (5 мин.). 

7. Решение исторических задач (8 мин.). 

8. Тестирование (10 мин.). 

9. Подведение итогов урока: слово учителя, выставление оценок (4 мин.). 

10. Объяснение домашнего задания (1 мин.). 

Поминутное распределение урока позволяет учителю достичь всех намечен-

ных задач урока и положительно организовать деятельность учащихся. 

Каждый этап урока направлен на достижение определенных целей. 

Организационный момент проводится с целью настройки учащихся на вы-

сокую работоспособность. На данном этапе учитель напоминает учащимся прин-

цип работы с таблицей системы контроля. 

Таким образом, основная суть урока – после каждого этапа урока проста-

вить балл по итогам выполненного задания. 
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Перед тем как начать работу, мы рекомендуем позволить учащимся работу 

с учебником, с целью подготовки учащихся к предстоящей работе. 

История – это устный предмет. На своих уроках мы учим детей говорить. В 

связи с этим можно использовать работу в парах, с целью научить учащихся 

уметь устно проговаривать ответы. Инструментарий здесь может быть разный: 

это и постановка проблемного вопроса, и высказывание своего мнения по про-

блеме, это и проговаривание определения какого-либо исторического термина, 

это и проверка исторических дат и т. д. После работы ученики оценивают друг 

друга. И здесь мы наблюдаем момент доверия учителя своим ученикам. 

После этого можно провести устный опрос по теории, за который ученики 

баллы могут и не получать, т.к. опрос будет проводиться больше для проверки 

объективности оцененных знаний по предыдущему заданию. 

Далее можем провести словарный диктант, с целью выяснить насколько 

учащиеся усвоили и запомнили новые термины, и понятия по изученным темам. 

Здесь учитель может сказать определение слова, а ученики писать сам историче-

ский термин. Или наоборот, учитель говорит понятие, а ученики пишут опреде-

ление. После работы идет взаимопроверка. За каждый правильный ответ можно 

поставить по 1 баллу. 

Работа с исторической картой проведена с целью проверки формирования у 

учащихся умений и навыков при работе с картой. Критерий оценивания, думаю, 

здесь зависит от учителя. 

В 2001 году мы посетили авторский семинар Александра Васильевича Лит-

винова по решению исторических задач [2]. С этого дня стараемся по возможно-

сти использовать на уроках исторические задачи. Данный этап урока больше 

ориентирован на развитие мышления и воображения учащихся. На решение за-

дач надо отвести больше времени. Условие задачи можно вывести на экран, рас-

печатать на карточках или учитель может сам прочитать. Каждый ученик за по-

пытку решить задачу получает балл. Но максимальный балл – 3 балла получает 

тот ученик, который даст подробный и четкий ответ. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

На заключительном этапе урока, лучше провести разноуровневые тестиро-

вание в соответствии с требованиями ЕГЭ. Это делается с целью выработки у 

учащихся навыка работы с тестовыми заданиями. По истечении времени работы 

сразу идет взаимопроверка. Правильные ответы могут выводиться на экран. 

В конце урока учитель вместе с учениками обобщает урок, приводит вы-

воды, закрепляет материал. 

Итоговая оценка за урок проставляется учителем в таблицу системы и кон-

троля по результатам общего количества набранных баллов учениками по зара-

нее представленной схеме критерия оценивания. 

В качестве домашнего задания даётся опережающее домашнее задание по 

следующему разделу. 

На третьем этапе мониторинга учебных достижений происходит коррекци-

онная работа на основе подученных результатов. Данную работу можно прово-

дить как индивидуально, так и коллективно на следующем уроке. 
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