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Использование диагностики определения уровня обученности по  

П.И. Третьякову на уроках английского языка 
 
Статья посвящена использованию диагностики определения уровня 

обученности на уроках английского языка. Обобщается практический опыт 
применения данной диагностики при работе с иноязычным текстом. Статья 
будет интересна учителям иностранного языка, использующим в работе 
дифференцированный подход к оценке знаний учащихся. 

 
Педагогическая диагностика – это совокупность приемов контроля и 

оценки, направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, 
дифференциации учащихся, а также совершенствования учебных программ и 
методов педагогического воздействия.[2] 

На уроках английского языка я использую диагностику определения 
уровня обученности (по П.И. Третьякову). 

Цель – выявить владение умениями выполнять самостоятельную работу 
разного уровня сложности, спроектировать программу коррекции 
познавательной деятельности каждого ученика.[1] 

Обученность – это реально усвоенные знания, умения и навыки. В 
педагогике выделяются пять уровней обученности: 1) различение, 2) 
запоминание, 3) понимание, 4) умения (репродуктивные), 5) перенос 
(творческие умения). 

Первый уровень обученности – различение – характеризуется тем, что 
ученик может отличить один объект (предмет) от другого по наиболее 
существенным признакам. 

Второй уровень обученности – запоминание – характеризуется тем, что 
ученик может пересказать содержание текста, правила, положения, 
теоретические утверждения. 

Третий уровень обученности – понимание. Ученик может устанавливать 
причинно-следственные связи явлений, событий фактов; свободно вывести 
причину и следствие. 

Четвёртый уровень обученности – уровень умений (репродуктивных). Он 
характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными способами 
применений знаний на практике. 

Пятый уровень обученности – перенос – это уровень творческих 
умений, когда учащиеся могут использовать знания, умения в нестандартных 
учебных ситуациях [ 1 ]. 

 
 
  



Тест для определения обученности 
1. Сравни, выбери, сопоставь, найди лишнее… I уровень - различение 
2. Воспроизведи, нарисуй, напиши, перескажи товарищу… II уровень - воспроизведение 
3. Отчего, почему, зачем, в связи с чем, установи причинно-
следственные связи, что может быть общего, выдели 
единичное, обобщи… 

III уровень - понимание 

4. Выполни по образцу, по правилу, по формуле, перескажи, 
сопоставляя что-то с чем-то, какие-то свойства… 

IV – уровень умений 
(репродуктивных) 

5. Сочини, придумай, спроектируй, смоделируй, докажи, 
разыграй, выведи… 

V уровень – перенос (творческие 
умения) 

   
 Ключ. Учитель знакомит учеников с вариантами работы и критериями оценки. 
Выполнено   Оценка 
 Уровни - 1, 2   «3» 
 Уровни - 2, 3, 4   «4» 
 Уровни - 4, 5   «5» 

  
Ученик выбирает для себя вариант выполнения работы. 
Приведу пример текста из УМК «English» В.П.Кузовлева ( 8 класс):  
Here is an extract from Antoinette Moses’ story  in which she describes 

Barbara’s stay in England. 

 



При работе с данным текстом я распределила задания по уровням сложности 
следующим образом: 

1 уровень. 
Find out which part of the story describes the following (reading for the main 

idea) 
(соотнесение с абзацами текста) 
Why Barbara came to England 
What surprised Barbara in Notting Hill 
Barbara’s friends’ imagesof England 
Barbara’s discoveries about the English 
What Barbara knew about Britain. 
2  уровень (соотнесение понятий с их описанием). 
 

Manchester United a very large valley cut by a river in the US state of Arisona 
scholarship a British film actor who is known for being attractive and who usually 

appears as a typical upperclass Englishman 
Hugh Grant the  difference between southern England and northern England and 

Scotland 
Sheffield a very successful and popular English football team from Manchester 
the north-south divide a sum of money or other prize given to a student by an official body to 

pay for a course of study 
the Grand  Canyon a city in the north of England, famous for making tools, steel and 

knives, forks and spoons 



3 уровень ( определение верных или неверных утверждений, доказывая по 
тексту). 

Which statements are true? Which statements are false? Correct the false 
statements. Prove it from the text. (reading for detail) 

1) James was going to put D. Beckham’s shirt in a time capsule. 
2) Barbara was a student  at the University of Westminster. 
3) Nobody from Barbara’s village had ever been to England. 
4) Notting Hill citizens were Afro – Caribbean or West Indian. 
5) It was easy for Barbara to understand  the spoken language  of the English 

people. 
6) Barbara wrote notes about her English culture discoveries. 
4 уровень (дополнить предложения, используя глагол в скобках в нужной 

форме). 
What had Barbara done before she went to England? What did she do in 

England? Complete the sentences. Use the verbs in brackets in the correct verb forms. 
Use the story to back up your opinion. 

 
Before Barbara came to 
England, 
 
While in England, 

she  
 
 Barbara 

(watch) many films about England. 
(learn) about the north-south divide. 
(win) the scholarship. 
(discover) that the population of Notting Hill was 
mostly black. 
(make) friends with local teenagers. 
(learn) many things about the English people. 

5 уровень (представь, что Барбара написала письмо родителям. Закончи 
письмо.  50 – 80 слов). 

Imagine Barbara wrote to her parents back home. What do you think she wrote 
about? Finish up her letter. 

Dear all, 
Here I am in Notting Hill. 
_______________________________ 
_______________________________ 
___________ 
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