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Аннотация 

 

Статья посвящена заданиям, разработанным для определения уровня образователь-

ных достижений  обучающихся по математике. Одной из целей реализации Концепции 

математического образования в Российской Федерации  является повышение качества ма-

тематического образования школьников,  осуществление которой невозможно без  посто-

янного мониторинга качества учебного процесса, результатов обучения школьников.  Для 

этого на уровнях  основного общего и среднего общего образования необходимо наличие  

разнообразного методического обеспечения программ разноуровнего обучения: учебно- 

методических комплектов базового, профильного и углубленного уровней, соответству-

ющих контрольно-измерительных материалов (КИМ).  

 

Обзор научных и теоретико-методологических исследований показывает, что про-

блемы разработки заданий для определения уровня образовательных достижений  обуча-

ющихся исследованы достаточно глубоко. 

Вопрос определения уровня образовательных достижений учащихся  рассматрива-

лись такими великими педагогами как Я. А. Коменский, Джон Локк, Ж. -Ж. Руссо, И. Г. 

Песталоцци. Серьезное внимание исследованиям в области оценки качества образования 

на государственном уровне в девятнадцатом и двадцатом веках уделялось в Австралии, 

Великобритании, Голландии, Канаде, США, Франции, Японии. В Советском Союзе и Рос-

сийской Федерации массовыми исследованиями результатов обучения и мониторинговы-

ми исследованиями занимались А. А. Кузнецов, В. Н. Огарелков, С. Е. Шишов, А. Н. 

Майоров, А. С. Белкин, Ковалева Г. С. 

Критериями  определения уровня образовательных достижений выступают ожида-

емые результаты обучения, соответствующие его целям. Анализ научной, методической и 

учебной литературы показал, что существуют разные подходы к построению таксономии 

учебных достижений. Широкую  известность приобрели   классификации образователь-

ных целей  Б. С. Блума, В. П. Беспалько, В. П. Симонова, В. С. Аванесова.  

Использование единого государственного экзамена по математике как основного 

средства оценки качества образования и введение Федерального образовательного стан-

дарта основного общего образования  изменило  подход к современной системе оценива-

ния образовательных результатов, которые сегодня включают в себя предметные, мета-

предметные и личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

Изменения в образовательной политике обострили проблему выделения подходов к со-

зданию контрольно-измерительных материалов для проведения мониторинговых исследо-

ваний по определению уровня предметных и метапредметных образовательных достиже-

ний школьников.  

Наиболее эффективным средством оценки образовательных результатов является 

педагогический мониторинг. Мониторинг качества образования отличается от контроля, 

во-первых, систематичностью и протяженностью во времени, во-вторых, задачей, которая 

заключается в установлении причин и величины несоответствия результата целям. 
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 Классификации видов педагогического мониторинга носят многообразный харак-

тер, и позволяют выбрать ту или иную классификацию в зависимости от направленности 

педагогической деятельности и субъекта (объекта),  на который эта деятельность направ-

лена. 

 

Таблица № 1 

Функции педагогического мониторинга. 

Функция Характеристика 

интегративная  

 

обеспечивает комплексную характе-

ристику процессов, происходящих в систе-

ме образования 

диагностическая  

 

оценка состояния системы образова-

ния и происходящих в ней изменений 

экспертная  

 

осуществление экспертизы состоя-

ния, концепций, форм, методов развития 

системы образования 

информационная  

 

регулярное получение информации о 

состоянии и развитии системы образования 

экспериментальная поиск и разработка диагностических 

материалов и апробация их на валидность, 

технологичность, надежность 

образовательная  

 

изучение и удовлетворение образо-

вательных потребностей педагогов по про-

блемам контрольно-оценочной деятельно-

сти 

 

В настоящее время в современной российской школе мониторинг не всегда выпол-

няет перечисленные функции. 

Единый государственный экзамен на профильном и базовом уровнях, основной 

государственный экзамен по математике выступают в качестве особой формы объектив-

ной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы  основного 

и среднего общего образования.  

Проведение экзамена по математике на двух уровнях, соответствуя целям и зада-

чам ЕГЭ, позволяет дифференцировать выпускников с различной мотивацией и уровнем 

подготовки по ключевым разделам курса математики на базовом и профильном уровне. 

Выделение двух уровней в рамках экзамена позволяет учителям математики  верно ориен-

тировать обучающихся, корректировать программы подготовки к экзамену, при этом опи-

раться на индивидуальные образовательные запросы.  

Система внутреннего промежуточного контроля и итоговой аттестации по матема-

тике должна быть нацелены не на оценку абсолютной подготовки учащегося, а на оценку 

результата освоения математики учащимся с учетом выбранного направления математи-

ческой подготовки.   

Внедрение Федерального образовательного стандарта основного общего образова-

ния), изменило подход к оценке образовательных результатов: в рамках педагогического 

мониторинга, наряду с предметными, оценке подвергаются и метапредметные,  и лич-

ностные результаты освоения основной образовательной программы. 

 На современном этапе система оценки предусматривает уровневый подход к со-

держанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а 

также представлению и интерпретации результатов измерений. 

«Одним из проявлений уровнего подхода является оценка индивидуальных образо-

вательных достижений на основе метода сложения, при этом фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 
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большинством учащихся, и его превышение, позволяющее выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию». 

Анализ современной системы таксономии Б. С. Блума, В. П. Беспалько, В. П. Си-

монова, В. С. Аванесова)  показал технологичность и удобство классификации задач в    

таксономии В. П. Беспалько. В.П. Беспалько рассматривал четыре уровня усвоения: ре-

продуктивный, алгоритмический, эвристический, творческий. 

Первый уровень – репродуктивный (ученический) предполагает алгоритмическую 

деятельность при внешне заданном алгоритмическом описании в ходе   решения  задачи, в 

которой заданы цель, ситуация действия по ее решению. К этому уровню относятся зада-

чи на узнавание, различение, классификацию изученных объектов. 

Второй уровень – алгоритмический предполагает, что обучающиеся выполняют 

репродуктивное алгоритмическое действие, самостоятельно воспроизводя и применяя ра-

нее усвоенную информацию, правила. Известные алгоритмы воспроизводятся по памяти. 

К данному уровню относятся типовые задачи, в которых заданы цель, ситуация, способ 

достижения не известен. Данные задания содержат не более двух алгоритмов. 

Третий уровень – эвристический подразумевает самостоятельную, продуктивную 

деятельность учащихся, которая выполняется ими по самостоятельно созданному алго-

ритму, преобразованному в ходе самого действия. К данному уровню относятся задачи, в 

которых задана цель, но неясна ситуация, в которой цель может быть достигнута. От обу-

чающихся требуется дополнить (уточнить) ситуацию и применить для решения усвоенные 

действия. Данные задачи могут иметь несколько способов решения, требуется примене-

ния нескольких алгоритмов. 

Четвертый уровень – творческий предполагает творческую деятельность обучаю-

щегося, при осуществлении которой добывается объективно новая информация. При этом 

ученик действует «без правил» в известной ему области. К данному уровню относятся за-

дачи, в которых известна лишь в общей форме цель деятельности и поиску подвергаются 

и подходящая ситуация и действия по достижению цели. 

Данная таксономия позволяет поставить в соответствие каждому уровню усвоения 

предметных результатов и уровень достижения метапредметных результатов (познава-

тельных, личностных УУД), выделить показатели сформированности метапредметных ре-

зультатов.  

Анализ результатов ЕГЭ по математике профильного и базового уровней позволил 

выделить четыре уровня освоения образовательной программы по математике: низкий, 

базовый, повышенный и высокий.  

При проведении педагогической диагностики сформированности предметных и ме-

тапредметных образовательных результатов целесообразно использовать два  типа тесто-

вых заданий (закрытого и открытого типов).  

Задания КИМ (закрытого и открытого типа) для проведения педагогической диа-

гностики должны удовлетворять общим и специфическим требованиям к тестовым зада-

ниям. Общие требования таковы: наличие правильного ответа,  инструкции, обеспечива-

ющей доступность задания и понимания способов его выполнения, формулировки зада-

ния,  определяемой содержанием учебного материала. Специфические требования: для 

заданий закрытого типа -  наличие вариативности выбора; для заданий открытого типа - 

наличие однозначного правильного ответа. Ведущим специфическим требованием для за-

даний закрытого типа является     наличие вариативности выбора, для заданий открытого 

типа наличие однозначного правильного ответа. 

Для установления базового уровня достижений (первого и второго уровней усвое-

ния) целесообразно использовать задания закрытого типа (множественный выбор, уста-

новление правильной последовательности, установление соответствия, альтернативный 

выбор) и задания открытой  формы (дополнение). Для установления повышенного и вы-

сокого уровней достижений  (третьего и четвертого уровней усвоения) следует  использо-
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вать только задания открытой формы (дополнение, свободное изложение). Предложенный 

подход позволяет установить и уровень сформированности универсальных учебных дей-

ствий. 

Сравнительный анализ результатов выполнения учащимися тестовых заданий, со-

ставленных в соответствии с уровневым подходом дифференциации учебных заданий для 

диагностики достижения образовательных результатов по математике,  позволяет сделать 

вывод о том, что  представленный уровневый подход к разработке разноуровневых учеб-

ных заданий позволяет адекватно оценить уровень достижения образовательных результа-

тов обучающихся по математике. 

В качестве средства определения  уровня образовательных достижений обучаю-

щихся выступает учебное задание. Учебное задание -  это  вид поручения учителя уча-

щимся, в котором содержится требование выполнить какое-либо учебное (теоретическое 

или практическое) действие. Некоторые задания требуют активизации знаний и действий, 

другие - актуализации ранее изученного учебного материала. Одной из актуальных форм 

представления учебного задания является тестовое задание. 

При проведении педагогической диагностики сформированности предметных и ме-

тапредметных образовательных результатов целесообразно использовать два  типа тесто-

вых заданий (закрытого и открытого типов).  

Представленный подход к отбору  заданий для включения в  контрольно-

измерительные материалы может быть использован для проведения как внутреннего, так 

и внешнего  мониторинговых исследований в общеобразовательных организациях для 

определения уровня образовательных достижений обучающихся по математике. 

Учителям математики следует обратить внимание на выполнение заданий не толь-

ко алгоритмического и эвристического уровней усвоения, но и на задания репродуктивно-

го уровня всеми категориями учащихся. 

Результаты мониторинговых исследований по определению уровня образователь-

ных достижений обучающихся по математике позволят учителю организовать групповую 

и индивидуальную коррекционную работу.  
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