
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

«ФОРМИРУЕМ ЕДИНОЕ СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ ПО ТЕМЕ «СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОГРАММ» 

Задача: измерить уровень индивидуальных достижений планируемых результатов освоения  

программ учебных предметов и междисциплинарных программ (при организации самостоятельной работы) 

для определения индивидуального продвижения ученика. 

Шаг 1. Определяем планируемые результаты, формируемые  в  конкретной  теме. 

Шаг 2. Разбиваем планируемые результаты на составляющие их учебные действия (умения). 

Шаг 3. На основе выделенных учебных действий формулируем критерии успешности выполнения задания 

            (системы заданий). 

Шаг 4. Разрабатываем задание (систему заданий). 

Шаг 5. Определяем цену критерия (2 балла). 

Шаг 6. До выполнения самостоятельной работы учащиеся в своем оценочном листе проводят прогностическую самооценку («Я смогу»): 2 балла- смогу 

выполнить самостоятельно без ошибок, 1 балл- не уверен в своих силах, 0 баллов – не смогу выполнить самостоятельно без ошибок, нужна помощь. 

Шаг 7. Учащиеся самостоятельно выполняют задание (задания). 

Шаг 8. После выполнения задания (заданий) учащиеся проводят ретроспективную самооценку («Я достиг»): 2 балла - смог  выполнить самостоятельно 

без ошибок, 1 балл -  допустил ошибку, 0 баллов – не справился с заданием. 

I  вариант работы с ретроспективной самооценкой: 

Цель: проверка правильности выполнения 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

                                         Шаг 9. Происходит оценка выполнения задания (заданий) учителем. 

                                         Шаг 10. Определяем уровень успешности выполнения задания (заданий): 

                                                         100-85 % - высокий уровень;      84-75% - повышенный  уровень  

                                                          74- 65%- базовый уровень ;     64%-50% - пониженный;        ниже 50% - недостаточный 

 

                                         Шаг 11. При необходимости сопоставляем ретроспективную самооценку и оценку учителя 

 

                                         Шаг 12. Планируем коррекцию по результатам оценки индивидуальных достижений.
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Оценка 

учителя 

Помним: основная  цель  оценочных  листов–  

выделение  основных  умений-критериев,  

формируемых  в  конкретной  теме,  и  способов  

проверки  уровня  их  сформированности  самими  

детьми.  Помимо перечня  умений ,  оценочные  листы  

содержат результаты  самооценки  учащихся  по  

каждому  из  предложенных  умений  и  их  оценки  

учителем. 

 

II вариант работы с ретроспективной самооценкой: 

Цель: проверка адекватности самооценки 



 

ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

Что нужно для создания системы оценки: 

1. требования к результату изучения темы (оценочный лист); 

2. задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

3. задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 

4. содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач); 

5. место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности учащихся; 

ГРАФИК 
6. способы перевода качественных характеристик учения в количественные. 

 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования 

сосредоточены, прежде всего, на: 

 выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

 определение сроков выполнения заданий и предъявления результатов самостоятельной 

работы на оценку; 

 способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

 сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической) 

 способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими 

всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной 

задачи и источника самостоятельной постановки новой задачи;  

 выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

 на выполнение контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

 оценку готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к 

конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на коррекцию и 

совершенствование действий школьников.  

 

 Учитель основной школы должен иметь возможности: 

 – иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 – оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка учащихся 

должна предшествовать оценке учителя; 

 – оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений; 

 – оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям оценки 

данной работы. 

 

В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся имеют возможность: 

 – предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном учителем интервале 

времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы);  

 – самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

 – самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

 – самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

 – оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни, так же как и 

навыковую сторону обучения; 

 – представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, 

«портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

 – ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

 – отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его 

выполнение затруднительно. 

 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в рамках 

образовательного процесса подростковой школы являются: 

 

1. Оценочные листы и задания для самоконтроля  



2. Творческие задания по теме 

3. Проверочные работы  разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические 

работы) 

4. Портфолио («портфель» ученика) – это прежде всего коллекция детских работ за 

определенный период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть 

разной («учебник», «атлас гипотетической территории», «справочник» и т.п.). 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.С..Пушкина» г. Черемхово 
 

 

Принят педагогическим советом  
МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 8 им. А.С. Пушкина». 

Протокол № 1 от 28.08.2013 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР УРОКА НА СДО  

Реализация междисциплинарных программ 
 «Программа развития 

УУД» 

 «Стратегии 

смыслового чтения. 

Работа с текстом» 

«Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности» 

«Формирование и 

развитие ИКТ-

компетентности 

учащихся» 

 

Тип урока на основе 

деятельностного 

метода 

Деятельностная цель Образовательная цель 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование у учащихся 

способностей к самостоятельному 

построению новых способов 

деятельности (Научить…..) 

Расширение понятийной базы по 

учебному предмету за счет включения 

в нее новых элементов (Научить…..) 

Урок рефлексии Формирование у учащихся 

способностей к самостоятельному 

выявлению и исправлению своих 

ошибок на основе рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

(Научить…..) 

Коррекция и тренинг изученных 

способов действий (Научить…..) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся 

способностей к  структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания (Научить…..) 

Систематизация учебного материала и 

выявление логики развития 

содержательно-методических линий 

курса (Научить…..) 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование у учащихся 

способностей к  осуществлению 

контрольной функции (Научить…..)  

Контроль и самоконтроль изученных 

понятий и алгоритмов (Научить…..) 

Отбор средств обучения 

Вид используемых 

средств ИКТ 

Методическое 

назначение средств ИКТ 

Образовательные 

Интернет-ресурсы 

Учебно-методическое 

обеспечение урока 

Презентация 

теоретического 

материала 

Тест, зачѐт 

Практическая, 

лабораторная работа 

Электронный учебник 

Актуализация 

Формирования нового 

знания 

Тренинг 

С целью контроля 

Организация  

самостоятельности  

ребѐнка 

Образовательные сайты и 

порталы 

Онлайн-тренажеры 

Онлайн-конференции и 

форумы 

ЦОР и др. 

Дополнительная 

литература, словари, 

справочники, учебники 

других авторов, рабочие 

тетради на печатной 

основе и др. 

 

 



Этапы формирования любого УУД 

1 этап Первичный опыт 

выполнения УУД и мотивация к 

самостоятельному выполнению 

2 этап Освоение того, 

как это УУД надо 

выполнять 

3 этап Тренинг, 

самоконтроль, 

коррекция 

4 этап Контроль 

 

Краткое описание этапов урока открытия 

нового знания  

Перечень возможных планируемых УУД 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности 

Данный этап процесса обучения 

предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной 

деятельности. С этой целью на данном этапе 

организуется мотивирование ученика к 

учебной деятельности на уроке, а именно: 

1) актуализируются требования к нему 

со стороны учебной деятельности 

(«надо»); 

2) создаются условия для 

возникновения у него внутренней 

потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические 

рамки («могу»). 

 Самоопределение (Л) 

 Смыслообразование (Л) 

 Учебно-познавательная мотивация (Л) 

 Планирование учебного сотрудничества (К) 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии 

На данном этапе организуется подготовка 

учащихся к открытию нового знания, 

выполнение ими пробного учебного 

действия и фиксация индивидуального 

затруднения. Соответственно, данный этап 

предполагает: 

1) актуализацию изученных способов 

действия, достаточных для 

построения нового знания, их 

обобщение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих 

мыслительных операций и 

познавательных процессов; 

3) мотивирование учащихся к 

пробному учебному действию и его 

самостоятельное осуществление; 

4) фиксирование учащимися 

индивидуальных затруднений в 

выполнении пробного действия или 

его обосновании. 

Завершение этапа связано с организацией 

выхода учащихся в рефлексию пробного 

учебного действия. 

 Мотивационная основа учебной деятельности (Л) 

 Смыслообразование (Л) 

 Эмпатия (Л) 

 Анализ, синтез, сравнение, обобщение, сериация, 

классификация, аналогия (П) 

 Структурирование знаний (П) 

 Извлечение необходимой информации из текстов 

(П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Смысловое чтение, осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме (П) 

 Построение логической цепи рассуждений (П) 

 Достаточно полное и точное выражение своих 

мыслей в соответствии с условиями и задачами 

коммуникации (К) 

 Развитие этических чувств и регуляторов 

морального поведения (Л) 

 Постановка учебной задачи в сотрудничестве с 

учителем (Р) 

 Формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К) 

 Учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных  позиций (К) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

3. Выявление места и причины затруднения, формулирование учебной задачи 

На данном этапе учащиеся выявляют место 

и причину затруднения. 

Для этого они должны: 

восстановить выполненные операции и 

зафиксировать (вербально и знаково) место 

(шаг, операция), где возникло затруднение; 

соотнести свои действия с используемым 

способом действий (понятием, алгоритмом и 

т.д.), и на этой основе выявить и 

зафиксировать во внешней речи причину 

затруднения-те конкретные знания, умения, 

 Учебно-познавательный интерес (Л) 

 Смыслообразование (Л) 

 Эмпатия (Л) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

 Анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П) 

 Подведение под понятие (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Определение основной (существенной) и 

второстепенной (несущественной) информации (П) 

 Постановка и формулирование проблемы (П) 



которых недостает для решения исходной 

задачи и задач такого класса  или типа 

вообще. 

Формулируется учебная задача. 

 Учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных  позиций (К) 

 Формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К) 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

На данном этапе учащиеся в 

коммуникативной форме обдумывают 

проект будущих учебных действий: 

1) ставят цель;  

2) согласовывают тему урока; 

3) выбирают способ; 

4) строят план достижения цели; 

5) определяют средства, ресурсы, 

сроки. 

Этим процессом руководит учитель с 

помощью подводящего диалога, затем 

побуждающего диалога и исследовательских 

методов. 

 Самоопределение (Л) 

 Нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания (Л) 

 Постановка познавательной цели (П) 

 Планирование, прогнозирование (Р) 

 Построение логической цепи рассуждений (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме (П) 

 Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач (П) 

 Определение основной (существенной) и 

второстепенной (несущественной) информации (П) 

 Планирование учебного сотрудничества (К) 

 Разрешение конфликтов (К) 

 Формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К) 

 Адекватное использование речи для планирования и 

регуляции своих действий (К) 

5. Реализация построенного проекта 

На данном этапе учащиеся выдвигают 

гипотезы и строят модели исходной 

проблемной ситуации. Различные варианты, 

предложенные учащимися, обсуждается и 

выбирается оптимальный вариант, который 

фиксируется вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется 

для решения исходной задачи, вызвавшей 

затруднение. В завершение, уточняется 

общий характер нового знания и 

фиксируется преодоление возникшего ранее 

затруднения. 

 Нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания (Л) 

 Осознание ответственности за общее дело (Л) 

 Следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л) 

 Анализ, синтез, сравнение, обобщение, сериация, 

классификация, аналогия (П) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

 Выдвижение гипотез и их обоснование (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Поиск необходимой информации (П) 

 Моделирование и преобразование моделей разных 

типов (П) 

 Самостоятельное создание алгоритмов действий (П) 

 Установление причинно-следственных связей и 

доказательства (П) 

 Самостоятельное создание способов решение 

проблем творческого характера (П) 

 Формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К) 

 Учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных  позиций (К) 

 Достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К) 

 Адекватное использование речевых средств для 

решения задач коммуникации (К) 

6. Первичное закрепление во внешней речи 

На данном этапе учащиеся в форме 

коммуникативного взаимодействия 

(фронтально, в группах, в парах) решают 

типовые задания на новый способ действий 

с проговариванием алгоритма решения во 

внешней речи. 

 Контроль (Р) 

 Коррекция (Р) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

 Использование общих способов решения задач (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Подведение под понятие (П) 

 Построение речевых высказываний (П) 

 Выведение следствий (П) 



 Планирование учебного сотрудничества (К) 

 Адекватное использование речевых средств для 

решения задач коммуникации (К) 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

При проведении данного этапа используется 

индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового 

типа, осуществляют самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном, выявляют и 

корректируют возможные ошибки, 

определяют способы действий, которые 

вызывают у них затруднения и им предстоит 

их доработать. В завершение организуется 

исполнительская рефлексия хода реализации 

построенного проекта учебных действий и 

контрольных процедур. Эмоциональная 

направленность этапа состоит в организации 

для каждого ученика ситуации успеха, 

мотивирующей его к включению в 

дальнейшую познавательную деятельность.  

 Развитие этических чувств и регуляторов 

морального поведения (Л) 

 Анализ, сравнение, классификация (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

 Использование общих способов решения задач (П) 

 Осуществление самоконтроля по результату и  по 

способу действия (Р) 

 Рефлексия способов и условий действия (Р) 

 Самостоятельная адекватная оценка правильности 

результатов действия, внесение необходимых 

корректив (Р) 

 Выделение и формулирование проблемы (П) 

 Подведение под понятие (П) 

 Выведение следствий, доказательство (П) 

 Координирование разных позиций с учетом разных 

мнений (К) 

 Достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К) 

 Адекватное использование речи для планирования и 

регулирования своей деятельности (К) 

8. Включение в систему знаний и повторение 

На данном этапе выделяются границы 

применимости нового знания и 

выполняются задания, в которых новый 

способ действий предусматривается как 

промежуточный шаг. Организуя данный 

этап, учитель подбирает задания, в которых 

тренируется использование ранее 

изученного материала, имеющего 

методическую ценность для введения в 

последующем новых способов действий. 

Таким образом, происходит, с одной 

стороны, автоматизация умственных 

действий по изученным нормам, а с другой - 

подготовка к введению в будущем новых 

норм. 

 Нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания (Л) 

 Анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация 

(П) 

 Поиск и выделение необходимой информации (П) 

 Моделирование, преобразование моделей (П) 

 Структурирование знаний (П) 

 Смысловое чтение, использование необходимой 

информации (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач (П) 

 Использование общих способов решения задач (П) 

 Построение речевых высказываний (П) 

 Подведение под понятие (П) 

 Выведение следствий, доказательство (П) 

 Формулирование и аргументация своего мнения в 

сотрудничестве (К) 

 Постановка вопросов (П) 

 Адекватное использование речевых средств для 

решения задач коммуникации (К) 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

На данном этапе фиксируется новое 

содержание, изученное на уроке, и 

организуется рефлексия и самооценка 

учениками собственной учебной 

деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной 

деятельности и ее результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 

 Самооценка на основе критерия успешности (Л, Р) 

 Рефлексия способов и результатов деятельности (Р) 

 Эмпатия (Л) 

 Адекватное понимание причин успеха/неуспеха в 

деятельности (Л) 

 Контроль и оценка процесса и результата 

деятельности (Р) 

 Формулирование и аргументация своего мнения (К) 

 



 

 

 

 

Народы Прибайкалья до присоединения к России 

 
 

 

Рекомендации для учащихся по разработке учебного проекта 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

(Название проекта) 

 

                                                                                Выполнил: ученик(ца) 5  

класса 

                                                                                Ф.И. 

                                                                                Руководитель: 

                                                                                Ф.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Черемхово, 201_ г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение……………………………………………………………………….3 

1. Этапы выполнения проекта………………………………………………..4 

2. Описание полученного результата………………………………………..6 

Заключение 

Библиография 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность работы (Почему я выбрал(а) эту тему, почему тема 

для меня значима) 

Проблема, решаемая проектом: каким образом…… 

                                                  как….. 

Цель проекта:создать…..  

разработать…… 

                        сконструировать………. 

Задачи проекта(это шаги по достижению цели проекта): 

1. Найти материалы о ….. 

2. Встретиться с ……. 

3. Изучить фотоархив ……. 

4. Сделать подборку статей о ……….в СМИ. 

5. Структурировать найденный материал. 

6. Создать видео базу для создания будущего фильма. 

7. Изучить возможности программ …….. 

8. Создать эскиз……. 

9. Создать сценарий фильма (презентации) 

10. Создать фильм в программе SonyVegasPro 10. 

11. Провести испытания……… 

12. Представить проект общественности. 

Методы сбора информации: 

 анализ литературы по теме проекта; 

 анализ интернет-ресурсов, СМИ; 

 беседа; 

 анкетирование; 

 опрос. 

Образ продукта проекта:Фильм, состоящий из трех разделов: 

Литература, Живопись, Музыка. Фильм начинается с небольшой зарисовки 

личности В.А. Инешина, на фоне фотографий за кадром читается текст 

содержащий все основные аспекты жизни Вадима Инешина. Центр фильма 

это «три музы Вадима Инешина»: Литература, Живопись, Музыка. Про них 

он сам расскажет. Финальная часть фильма это подведение некого итога 

жизни В. А. Инешина, перечисление его наград и реликвий. Слово Вадима 



Инешина, что он хочет сказать нынешнему поколению.   Фильм будет 

создан в программе   SonyVegasPro 10         

Планируемый результат(что даст ваш проект другим людям; 

значение проекта для других; что изменится в результате вашего проекта): 

Наш проект предназначен для привлечения внимания молодежи к 

культурному наследию города Черемхово. Наш проект поможет 

приобщиться молодым людям к изобразительному искусству, музыке, 

искусству слова Вадима Александровича Инешина. Посредством нашего 

проекта мы попытаемся сохранить наследие В.А. Инешина.  

 

 

1.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

1.1.Описание этапов проекта и планирование деятельности. 

1.этап. Начальный этап (декабрь 2012 г.) 

1.Определение темы проекта, формулирование его основной мысли, 

уточнение цели исходного положения. 

2.Начало сбора информации. 

2 этап. Планирование деятельности по выполнению проекта. 

(декабрь 2012 г.) 

1.Формулирование и уточнение задач. 

2.Продолжение сбора и систематизация информации. 

3.Изучение собранной информации, выбор формы представления. 

3 этап. План действий по выполнению проекта (декабрь 2012 г.–январь 

2013 г.). 

1.Синтез и анализ идей. 

2.Выбор оптимального варианта деятельности. 

3.Составление и уточнение плана деятельности по реализации проекта. 

 

                            План действий по реализации проекта 

Организационно-

содержательная работа 

Механизм реализации Планируемый 

результат. 

Определение проблемы 

проекта. 

Сбор информации по 

данной проблеме. 

 

 

Изучение различных 

источников по теме 

проекта………. 

Сформированное 

представление о 

работе над проектом. 

Выбор необходимой 

информации из 

изученных 

источников. 

Разработка 

собственного варианта 

решения проблемы 

 

 

Определение цели, задач 

проекта. 

Определение содержания 

проекта. 

Составление плана работы. 

Анализ собранного 

Окончательный 

выбор информации. 

Составление 

сценария фильма. 



материала и распределение 

его по разделам. 

Реализация рабочих 

действий. 

Проведение плановых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

Изучение материала по 

разделам: 

1……… 

2…….. 

3…….. 

Освоение работы в 

программе SonyVegasPro10 

Создание фильма 

«Три музы Вадима 

Инешина» 

 

Защита проекта. Сценарий защиты. Устная защита. 

Анализ результатов 

работы. 

Анализ и сравнение 

поставленной цели и 

достигнутых результатов: 

1.Разбор проделанной 

работы. 

2.Оценивание собственной 

деятельности. 

3.Выявление слабых сторон 

проекта. 

Электронная 

презентация 

 

4 этап. Выполнение проекта (январь 201_ г.). 

5 этап. Оценка результатов (февраль 201_ г.) 

1.Самооценка достигнутых результатов. 

2.Отзыв о проекте. 

6 этап. Защита проекта (апрель 201_ г.) 

1.Подготовка доклада. 

2.Защита проекта на школьном фестивале проектов. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

(Весь найденный и систематизированный материал по теме проекта) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов, докладов, проектов 

«Иркутская губерния в первой половине 19 в.» 

 

1 Участие сибиряков в войне 1812 года 

20.. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

Реферат – это изложение сущности какого-либо вопроса. 

Тему реферата обычно выбирает сам учащийся из списка, предложенного учителем. 

Учитель помогает ученику в подборе необходимой для написания реферата литературы, а 

также в формировании темы реферата. 

В теме реферата должна быть заключена конкретная, достаточно узкая проблема. Эта 

тема, проблема должна быть актуальной, значимой, а также достаточно интересной. 

Реферат должен быть написан строго по плану.  

Реферат – это исследование конкретной проблемы. Поэтому для раскрытия темы реферата 

необходимо исследовать несколько источников (например, две или более монографии 

специалистов по данной проблематике, желательно имеющих различные точки зрения на 

эту проблему). 

В реферате необходимо правильно, точно приводить цитаты и делать необходимые 

ссылки на источники этой информации, этих цитат в конце страницы либо в конце 

реферата. 

Определенную ценность в реферате представляют приведенные по тексту таблицы, 

сводные таблицы, сравнительные таблицы, схемы, картосхемы, иллюстрации, портреты и 

т. д. В конце реферата должны быть сделаны обобщение, заключение, выводы. 

Высоко оценивается концептуальность изложения. Автор реферата должен достаточно 

корректно показать свое видение данной проблемы или свое отношение к различным 

точкам зрения на нее. К реферату прилагается список литературы. В качестве литературы 

для написания реферата используются не учебники, а специальная литература. Список 

литературы должен быть оформлен грамотно, фамилии авторов должны располагаться в 

алфавитном порядке, с полными выходными данными использованных книг, журналов  и 

т. д. 

КАК НАПИСАТЬ РЕФЕРАТ 

Несколько НЕ  

Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом.  

Реферат НЕ пишется по одному источнику и Не является докладом. 

Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказывает о книгах.  

 

В реферате собранный по теме материал систематизируется и обобщается.  

Реферат состоит из нескольких частей: 

 титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения);  

 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел 

реферата;  

 введение;  

 основная часть, состоящая из глав;  

 заключение;  



 список использованной литературы. 

 

Этапы (план) работы над рефератом 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема 

содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к современной 

жизни.  

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути еѐ решения. 

Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  

Найти книги и статьи по выбранной теме. (для средних классов - не менее 3-х 

источников, для старшеклассников не менее 5). Сделать список этой литературы.  

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и 

выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

Составить план основной части реферата.  

Написать черновой вариант каждой главы.  

Показать черновик педагогу.  

Написать реферат.  

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧЕБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

Основной единицей электронной презентации в среде PowerPoint является слайд, или 

кадр Основные правила подготовки учебной презентации: 

 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и злоупотреблять 

внешней стороной презентации, так как это может снизить эффективность презентации в 

целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной 

структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. При создании 

предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация 

должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также 

важно проверить презентацию на удобство еѐ чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 обложка;  

 титульный слайд;  

 оглавление;  

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики);  

 словарь терминов;  

 справочная система по работе с управляющими элементами;  

 система контроля знаний;  

 информационные ресурсы по теме. 
 

 
 

 

 

 



КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

(Ф.И. учащегося, класс) 

 

Критерии оценки проекта Баллы 

Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» (мах 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал значение темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий «Разнообразие источников информации, целесообразность их использования» (мах 3 

балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме проекта 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора 

к идее проекта 

3 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» (мах 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части проекта отсутствуют установленные правилами порядок и четкая 

структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий «Качество проведения презентации» (мах 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен  с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта» (мах 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в  

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

ИТОГО  



Разноуровневые задания 

Уровень А 
1.Оболочки клеток состоят из: 

а) плазмалеммы (цитоплазматической мембраны); 

б) клеточных стенок; 

в) плазмалеммы у животных и клеточных стенок у растений; 

г) плазмалеммы у животных, плазмалеммы и клеточных стенок у растений. 

2.Пищеварительные ферменты, содержащиеся в лизосомах, синтезируют: 

а) каналы гладкой ЭПС; 

б) рибосомы шероховатой ЭПС; 

в)цистерны комплекса Гольджи; 

г)сами лизосомы. 

Задания повышенного уровня (В) направлены на проверку освоения учащимися более 

сложного содержания. Выполнение заданий этой группы рассчитано на более сложную 

умственную деятельность. 

Уровень В 
1) Выберите верные утверждения 

а) Новые митохондрии появляются в клетке в результате процессов синтеза белка и 

нуклеиновых кислот, протекающих в еѐ ядре. (нет) 

б) Пластиды присутствуют в цитоплазме только у растительных клеток. (да) 

2) Продолжи предложения 

а) Одномембранные сферические пузырьки, заполненные гидролитическими ферментами, 

- ......(лизосомы). 

б) Все содержимое клетки, за исключением еѐ ядра, - ..... (цитоплазма). 

Задания повышенного уровня сложности (С) позволяют выявить сформированность у 

школьников умений глубоко, в полном объеме раскрыть ответ, применить знания в 

нестандартных ситуациях, решить биологическую задачу, высказать свою точку зрения на 

проблему. 

Уровень С 
1) Заполни таблицу “Сходство и различие в строении клеток растений и животных” 

клетки основные органоиды 

растений 

животных 

  

2) Между первым и вторым понятием существует определенная связь. Между третьим и 

одним из предложенных понятий существует такая же связь. Найди это понятие. 

а) митохондрии:кристы =хлоропласты: ......... 

(фотосинтез, хлорофилл, тилакоиды, пластиды) 

б) мембрана:фагоцитоз = микротрубочки: ........ 

(пиноцитоз, движение, жгутики, центриоль) 

Дифференциация важна при закреплении нового материала, когда происходит усвоение, а 

также при повторении пройденного материала. Дифференцированно в обучении можно 

подходить на любом этапе и типе урока. 

Далее приведены некоторые варианты заданий по теме “Строение и функции клеток”, 

позволяющих осуществить как текущий, так и итоговый контроль знаний учащихся. 

1 Вариант проверочной работы по теме “Строение и функции клеток” 
Выберите верные утверждения. 

1. Включения - это постоянные структуры цитоплазмы клеток.(нет) 

2. Плазматическая мембрана обладает избирательной проницаемостью.(да) 

3. Лизосомы формируются из структуры комплекса Гольджи. (да). 

4. В основе структурной организации клетки лежит мембранный принцип строения. (да) 

5. На мембранах гладкой ЭПС осуществляется синтез белка. (нет) 

6. В настоящее время общепринята модель мозаичного строения мембран.(да) 



7. Активный транспорт веществ через плазматическую мембрану не требует затрат 

энергии. (нет) 

8. Органоиды – непостоянные, жизненно важные составные части цитоплазмы клеток. 

(нет) 

9. Количество крист зависит от функции клеток. (да) 

10. Цитоплазма не выполняет защитную функцию.(да) 

11. Синтез АТФ происходит в вакуолях .(нет) 

12. Запасные питательные вещества и продукты распада накапливаются в клетках 

растений в вакуолях. (да) 

13. На поверхности шероховатой ЭПС размещаются рибосомы. (да) 

14. Клетка- основная единица строения всех организмов, так как все организмы состоят из 

клеток. (да) 

15. Клетка- генетическая единица организма, так как клетка растет..(нет) 

Данную работу можно провести и в форме графического диктанта. 

Задания на нахождение в тексте ошибок включены в варианты ЕГЭ. 
В данной проверочной работе все утверждения являются неверными. Учащимся дается 

задание: найти утверждения, в которых сделаны ошибки и, исправить их. 

1. Биологические мембраны состоят из липидов и углеводов. (липидов и белков) 

2. Процессами, происходящими в клетке управляет цитоплазма. (ядро) 

3. Из цистерн, трубчатых структур,вакуолей и транспортных пузырьков 

состоит эндоплазматическая сеть. (К.Гольджи) 

4. Хромопласт содержит пигмент хлорофилл. (хлоропласт) 

5. Пластиды-маленькие округлые тельца, отвечающие за внутриклеточное 

пищеварение.(лизосомы) 

6. Митохондрии участвуют во внутриклеточном транспорте веществ. (ЭПС) 

7. Ядрышко обеспечивает хранение наследственной информации. (ядро) 

8. Внутренняя мембрана хлоропластов образует кристы. (митохондрий) 

9.Важную роль в образовании веретена деления играет вакуоль.(клеточный центр) 

10.Лизосомы являются немембранным органоидом.(мембранным) 

11.Непосредственное образование полимерной цепи белка происходит в ядре.(рибосомах) 

12.Клеточная оболочка обеспечивает передвижение клетки.(защиту) 

13.Функцию скелета клетки выполняют полости комплекса Гольджи. (микротрубочки) 

14.Синтез жиров и углеводов осуществляется в вакуолях.(ЭПС) 

15.На поверхности гладкой ЭПС синтезируются молекулы нуклеотидов.(углеводов и 

липидов) 

Следующая работа предполагает работу по вариантам. 

 1 вариант - выбирает признаки, характерные для прокариот; 

 2 вариант- выбирает признаки, характерные для вирусов 

1.Можно увидеть только в электронный микроскоп. 

2.Хромосома имеет форму кольца и погружена в цитоплазму. 

3.Являются возбудителями ангины, туберкулеза, столбняка, холеры и др. 

4.Являются возбудителями СПИДа, гриппа, краснухи, бешенства и др. 

5.Обитают в клетках. 

6.Свойственно спорообразование. 

7.Имеют клеточную стенку. 

8.Генетическая информация представлена ДНК или РНК. 

9.В цитоплазме клетки находятся рибосомы. 

10.По форме выделяют шаровидные клетки-кокки, вытянутые палочки-бациллы, извитые-

спириллы. 

11.Форма может быть различной: палочковидной, пулевидной, сферической, нитевидной, 

в виде сперматозоида. 

12.Могут жить как в аэробных, так и в анаэробных условиях. 



13.Отсутствует собственный метаболизм. 

14.Обитают внутри бактерий. 

 



 



 



Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 
1.первый уровень (воспроизведение и описание) отвечает за знание фактического материала и 

умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения.  

Например, проверить правильность написания и усвоения базовых понятий по строению и 

жизнедеятельности клетки растительного организма (6 класс). 

А) Зеленые пластиды называются……. 

Б) Под  оболочкой находится вязкое полужидкое вещество……. 

В) Клетка обладает всеми признаками живого. Она:……,……., ……., ……. 

Г)  Делению клетки предшествует деление ее  ……. 

Д) В старых клетках хорошо заметны ……..  

или 

Вставьте пропущенные слова в тексте:  



Тип Членистоногие подразделяется на три основные класса____________,___________ и   

___________. Речной рак имеет _________ пар ног, насекомые __________, а пауки ___________. 

Рак дышит при помощи ___________, паук __________, а майский жук ____________. 

2.второй уровень оценивает и диагностирует умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал. Самым простым вариантом такой учебно-

познавательной деятельности является сопоставление, классификация, а наиболее сложным 

сравнение двух или более явлений с формированием конкретных выводов, установление 

причинно-следственных связей. 

Правильно выполненные задания этого уровня оцениваются четверкой. 

Например, установите соответствия между понятиями и явлениями: сравните два процесса - 

фотосинтез и дыхание, сделайте вывод . 

 

Вопросы для сравнения Фотосинтез Дыхание 

В какое время суток происходит?   

Какой газ поглощается?   

Какой газ выделяется?   

Поглощается или выделяется тепло?   

В каких клетках происходит?   

Образуется или разрушается органическое 

вещество? 

  

 

 

или 

Расположите последовательно  события, происходящие во время листопада        (6 класс): 

А) образование отделительного слоя на черешке 

Б) изменение окраски листьев 

В) накопление в листьях вредных веществ в течение лета 

Г) разрушение хлорофилла вследствие похолодания и уменьшения количества света 

Д) опадение листьев. 

Такие задания можно найти в рабочих тетрадях на печатной основе по биологии Сонин Н.И, 

6,7,8 класс. 

 

3.Третий уровень оценивает и диагностирует умения интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения, вывести интеллектуальным путем новое 

для учащегося явление, не данное в готовом виде. 

Правильно решенные задания всех трех уровней оцениваются пятеркой. 

Этот уровень можно разделить на задания различных типов, например: 

А) Задания на применения биологических знаний в практических ситуациях (практико-

ориентированные).  

 Во время высадки рассады капусты в открытый грунт у одних растений прищипывается 

главный корень, а у других нет. Какие растения дадут более высокий урожай? Почему вы так 

считаете? (6 класс) 

Б) Задания для работы с текстом или рисунком. 

Найдите ошибки в тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, 

исправьте их. (7 класс) 

1. Хордовые имеют внутренний скелет. 2. Хорда – плотный, упругий стержень, идущий от 

головы до хвоста, сохраняется у всех представителей типа в течении всей жизни. 3. Центральная 

нервная система имеет вид трубки и располагается на брюшной стороне тела. 4. Кровеносная 

система незамкнутого типа, находится на спинной стороне тела. 5. Тип Хордовые включает три 

подтипа: Оболочники (Личиночно- хордовые и Черепные (Позвоночные). 

 

. Тема "Лист" 

1 уровень. 

 

I вариант. 

 



  1.Нарисовать и подписать части простой, листовой пластинки. 

  2.Нарисовать поперечный разрез листа и обозначить типы клеток.  

  3.Нарисовать и подписать типы жилкования. 

 

II вариант. 

  

  1.Нарисовать и подписать части сложных листовых пластинок. 

  2.Нарисовать строение устьица и обозначить его части. 

  3.Нарисовать и подписать типы листорасположения. 

 

     

 

 

 

2 уровень. 

   

    I вариант. 

 

  1.Что такое фотосинтез? Как доказать, что он осуществляется в зеленом листе? 

  2.Что такое дыхание? Как доказать, какой газ выделяется при дыхание? 

  3. Что такое испарение? Каково его значение для растений? 

 

   II вариант. 

 

  1. Как влияют на испарения воды различные условия окружающей среды? 

  2. Как можно добиться скорости повышения фотосинтеза? 

  3.Чем можно объяснить появление ловушек у насекомоядных растений? 

 

3 уровень 

 

1. Какие леса богаче лесами: средней полосы или тропического леса? 

2. Почему лишайники называют пионерами растительного мира? 

3. Почему некоторые грибы встречаются около определѐнных пород деревьев. 

      

 

                   6 класс. Тема "Бактерии, грибы, лишайники" 

 

1 уровень. 

 

  I вариант.  

   

  1.Дайте характеристику пенициллу.  

  2.Строение лишайника. 

  3.Нарисовать и подписать строение бактерии.  

                        

  II вариант 

      

  1.Дать характеристику дрожжам. 

  2.Строение шляпочного гриба. 

  3.Дать характеристику мукору. 

 

 

2 уровень. 

 

   I вариант. 

 

  1.Почему без деятельности бактерий жизнь на земле была бы невозможна? 



  2.Особенности размножения грибов. 

  3.Каковы особенности питания лишайников.  

 

   II вариант. 

 

  1.Почему бактерии нельзя отнести к растениям? 

  2.Особенности питания грибов. 

  3.Чем грибы трутовики отличаются от шляпочных грибов. 

  

3 уровень. 

 

  1.Какие леса богаче грибами: леса средней полосы или тропического леса? 

  2.Почему лишайники называют пионерами растительного мира? 

  3.Почему некоторые грибы встречаются около определенных пород деревьев? 

       

  7 класс. Тема  «Рыбы». 

1 уровень 

I в 

1) Строение дыхательной системы рыб 

2) Строение скелета рыб 

3) Строение нервной системы рыб 

II в 

1) Покровы тела рыб 

2) Строение пищеварительной системы рыб 

3) Строение кровеносной системы рыб 

 

2 уровень 

I в 

1) Особенности внешнего строения рыб в связи с водным образом жизни 

2) В чѐм выражаются различия в поведении рыб и членистоногих, чем это можно объяснить? 

3) Отличие хрящѐвых рыб от костных. 

II в 

1) Особенности внутреннего строения рыб 

2) Особенности размножения и развития рыб 

3) В чѐм сущность искусственного разведения рыб. 

 

3 уровень 

1) Кто из рыб может передвигаться по суше? Как им это удаѐтся, где встречаются эти рыбы? 

2) Верна ли пословица: «Нем, как рыба»? 

3) Какие существуют у рыб приспособления, позволяющих переносить недостаток 

кислорода? 

 

7 класс. Тема  «Земноводные». 

1 уровень 

I вариант 

1) Покровы лягушки. 

2) Кровеносная система лягушки. 

3) Дыхательная система лягушки. 

 

II вариант 

1) Образ жизни лягушки. 

2) Строение скелета лягушки. 

3) Строение нервной системы и органов чувств лягушки. 

 

2 уровень 

   I вариант 

1) Особенности внешнего строения земноводных в связи с полуназемным образом жизни. 



2) Чем отличаются жабы от лягушек? 

3) В чѐм особенности развития земноводных? 

   II вариант 

1) От кого и как произошли земноводные. 

2) Особенности хвостатых земноводных. 

3) Почему земноводных считают более высокоорганизованными, чем рыбы. 

 

3 уровень 

1) У каких земноводных в коже содержится яд, смертельный для человека? 

2) Лягушкам поставлены памятники в Токио, Париже, Львове. За что им такая честь? 

3) Какие приспособления выработались у древесных лягушек с данным образом жизни? 

 

 



7 класс. Тема  «Птицы». 

 

1й уровень 

 

I в 

1)Строение пера птицы  

2)Строение пищеварительной  

Системы птиц 

3)Нервная система. Органы чувств 

птиц. 

II в 

1)Мускулатура птиц. 

2)Строение яйца птиц. 

3)Обмен веществ у птиц. 

 

2й уровень 

I в 

1)механизм двойного дыхания птиц 

2)Особенности внешнего строения птиц, связанные с полетом. 

3)Как хищные птицы приспособлены к своему образу жизни? 

IIв 

1)Особенности внутреннего строения птиц, связанные с полѐтом. 

2)Докажите, что птицы произошли от пресмыкающихся. 

3)Как приспособлены к жизни пресмыкающиеся птицы? 

3й уровень 

1)Почему птицы во время сна не падают с деревьев? 

2)Чем компенсируется у птиц отсутствие  зубов? 

3)Почему крупные птицы во время  перелетов летят клином? 

4)Что такое песня птиц и какова еѐ роль в их  жизни? 

 



7 КЛАСС 

1. Уровень А (воспроизведение и описание) отвечает за знание фактического 

материала и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения.  

Например, проверить правильность написания и усвоения базовых понятий по 

строению и жизнедеятельности клетки растительного организма (6 класс). 

А) Зеленые пластиды называются……. 

Б) Под  оболочкой находится вязкое полужидкое вещество……. 

В) Клетка обладает всеми признаками живого. Она:……,……., ……., ……. 

Г)  Делению клетки предшествует деление ее  ……. 

Д) В старых клетках хорошо заметны …….. 

Можно также предложить учащимся описать опыт, доказывающий  процесс 

транспирации (испарения воды растением) с момента всасывания воды корнем.  

Для учащихся 7 класса задание может быть следующим: 

Вставьте пропущенные слова в тексте:  

Тип Членистоногие подразделяется на три основные 

класса____________,___________ и   ___________. Речной рак имеет _________ пар ног, 

насекомые __________, а пауки ___________. Рак дышит при помощи ___________, паук 

__________, а майский жук ____________. 

Другой вариант: Дополните схему, вписав представителей ракообразных в 

соответствии с предложенными характеристиками этих животных. Перечислите общие 

признаки, по которым их относят к одному классу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие признаки класса:_________________ 

На уровне А проверяется знание фактического материала. 

 

2. Уровень В (интеллектуальный уровень) оценивает и диагностирует умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал. Самым 

простым вариантом такой учебно-познавательной деятельности является сопоставление, 

классификация, а наиболее сложным сравнение двух или более явлений с формированием 

конкретных выводов, установление причинно-следственных связей. 

Правильно выполненные задания этого уровня оцениваются четверкой. 

Например, установите соответствия между понятиями и явлениями: сравните два 

процесса - фотосинтез и дыхание, сделайте вывод (6 класс). 

 

Вопросы для сравнения Фотосинтез Дыхание 

В какое время суток происходит?   

Какой газ поглощается?   

Какой газ выделяется?   

Представители класса 

Ракообразных 

………… 

Свободноживущие 

…………. 

Паразиты 

…………. 

Обитатели водной среды 

………….. 

Обитатели суши 

…………… 



Поглощается или выделяется тепло?   

В каких клетках происходит?   

Образуется или разрушается органическое 

вещество? 

  

 

Или, задание такого типа: 

Расположите последовательно  события, происходящие во время листопада         (6 

класс): 

А) образование отделительного слоя на черешке 

Б) изменение окраски листьев 

В) накопление в листьях вредных веществ в течение лета 

Г) разрушение хлорофилла вследствие похолодания и уменьшения количества света 

Д) опадение листьев. 

Для учащихся 7 класса задание может быть следующим: 

Дано: 

Способы питания хордовых: 

- хищные (в том числе насекомоядные); 

- всеядные; 

- травоядные. 

Способы питания цветковых растений: 

- фотосинтез; 

- корневое питание; 

- хищники (в том числе насекомоядные). 

1. Решите, какая главная, на ваш взгляд, особенность клеток делает их  

гетеротрофами. 

2. Как объяснить неподвижность растений и большую подвижность животных? 

 

3. Уровень С (творческий уровень) оценивает и диагностирует умения 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения, 

вывести интеллектуальным путем новое для учащегося явление, не данное в готовом виде. 

Правильно решенные задания всех трех уровней оцениваются пятеркой, все задания 

проверяются в классе и дается правильный ответ, показывается правильность оформления 

задания в соответствии с требованиями ЕГЭ. 

Этот уровень можно разделить на задания различных типов, например: 

А) Задания на применения биологических знаний в практических ситуациях 

(практико-ориентированные).  

 Во время высадки рассады капусты в открытый грунт у одних растений 

прищипывается главный корень, а у других нет. Какие растения дадут более высокий 

урожай? Почему вы так считаете? (6 класс) 

Б) Задания для работы с текстом или рисунком. 

Найдите ошибки в тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, 

исправьте их. (7 класс) 

1. Хордовые имеют внутренний скелет. 2. Хорда – плотный, упругий стержень, 

идущий от головы до хвоста, сохраняется у всех представителей типа в течении всей 

жизни. 3. Центральная нервная система имеет вид трубки и располагается на брюшной 

стороне тела. 4. Кровеносная система незамкнутого типа, находится на спинной стороне 

тела. 5. Тип Хордовые включает три подтипа: Оболочники (Личиночно- хордовые и 

Черепные (Позвоночные). 

В) Задания на обобщение и применение знаний о человеке и многообразии 

организмов. 



Дайте научное обоснование следующим пословицам и поговоркам: «Аппетит 

приходит во время еды», «Кода я ем, я глух и нем», «Завтрак съешь сам, обед раздели с 

другом, а ужин отдай врагу» (8 класс). 

Г) Задания на обобщение и применение знаний в новой ситуации об эволюции 

органического мира и экологических закономерностях. 

Например: 

- Используя знания по географии, объясните, почему баобаб сбрасывает листья 

летом.(6 класс). 

- Среди насекомых есть медлительные растительноядные существа палочники, по 

форме напоминающие веточку или лист. Назовите тип приспособления этих животных, 

объясните его значение и характер. (9 класс). 

 
РАЗНОУРОВНЕВАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Задание I ученического уровня 

1. Прочитайте текст параграфа “Строение кожи”. Ответьте на вопрос:  

В каком слое кожи расположены рецепторы и потовые железы? 

2. Составьте по тексту параграфа “Функции кожи” план рассказа на тему “Значение кожи в 

терморегуляции”.  

3. Прочитав материал текста “Гигиена кожи”, объясните, почему кожа всегда должна быть чистой. 

Задание II ученического уровня 

Прочитайте текст учебника и заполните таблицу: 

виды повреждений кожи человека, причины, меры первой помощи. 

Виды повреждений Причины повреждения Меры первой помощи 

      

 

Задания III эвристического уровня 

1. Уравновешивание процессов образования и отдачи тепла в организме называют терморегуляцией. По 

каким признакам кожи можно увидеть процесс терморегуляции, происходящей в организме человека. 

Ответ проверьте по материалу учебника. 

2. Прочитайте текст “Закаливание организма”. Ответьте, почему закаленные люди страдают насморком 

реже, чем незакаленные. 

3. Рассмотрите рисунок 1, прочитайте текст “Уход за волосами и ногтями”, составьте памятку по уходу за 

ногтями 

 
Рисунок 1 

Задание IV творческого уровня 

1. Представьте себе:  

Зима, вы тепло одеты, заходите в магазин, в котором жарко. Начинает болеть голова, головокружение, 

шум в ушах, слабость, учащенно бьется сердце, мелькают “мурашки” перед глазами. Что происходит? 

Ваши дальнейшие действия.  



2. Почему перед началом закаливания рекомендуют вылечить больные зубы? 

3. Как влияет алкоголь на кровеносные сосуды кожи? Почему пьяный человек может замерзнуть быстрее, 

чем трезвый? 


