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Диагностика 

Диагностика  качества обучения – это 

процедура точного определения результатов 

процесса обучения с учетом способов их 

достижения, выявления его тенденций и 

динамики. 
 

Она позволяет оценить достижения 

ученика, сравнить работу преподавателей, 

выявить пробелы в знаниях, достоинства и 

недостатки методов обучения. 
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Диагностика 

Диагностика  включает в себя: 

контроль,  

проверку, 

накопление статистических данных и их 

анализ,  

рефлексию,  

выявление динамики образовательных 

изменений и личностных приращений ученика,  

корректировку хода обучения, 

прогнозирование дальнейшего развития 

событий. 
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Контроль  

Контроль – это наблюдение за процессом 

усвоения знаний, умений и навыков. 

Составной частью контроля является 

проверка.  

 
Проверка – система действий и операций 

для контроля за усвоением знаний, умений 

и навыков.  
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Виды контроля  

Предварительный контроль, как правило, имеет диагностические 

задачи. Предварительный контроль позволяет обучающему выбрать 

наиболее эффективные методы и формы работы. 

Текущий контроль осуществляется по ходу обучения и позволяет 

своевременно выявить пробелы в знаниях учащихся и оказать им 

помощь в усвоении программного материала. Текущий контроль 

стимулирует ответственность ученика за подготовку к каждому 

занятию. 

Периодический контроль подводит итоги работы за определенный 

период времени. Он осуществляется в конце четверти или полугодия. 

Тематический контроль проводится после изучения темы, 

раздела для определения степени усвоенности данного материала. 

Итоговый контроль призван определить конечные результаты 

обучения.  

Отсроченный контроль – определение остаточных знаний и 

умений спустя какое-то время после изучения темы, раздела, курса. 
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Формы контроля: индивидуальный, групповой и фронтальный. 

 

 Методы контроля – это способы, с помощью которых 

определяется результативность учебно-познавательной деятельности 

обучаемых и педагогической работы обучающих. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(упражнений, контрольных работ, сочинений, отчетов и т.д.).  

Практический контроль применяется для выявления сформированности 

умений и навыков практической работы или сформированности двигательных 

навыков. 

Машинный контроль экономит время учащихся и учителя. С помощью 

контролирующих машин легко установить единые требования к измерению и 

оцениванию знаний 

Самоконтроль. Для этого необходимо научить обучаемых самостоятельно 

находить ошибки, анализировать причины неправильного решения 

познавательных задач, искать способы их устранения. 

Комбинированный контроль. Обычно это сочетание устного и письменного 

опроса. 
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Результаты контроля учебно-

познавательной деятельности учащихся 

выражаются в ее оценке. 

 

Оценка – это определение степени 

усвоенности знаний, умений и навыков. 

Количественным выражением оценки 

является отметка. 

Оценка  
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Оценка или отметка?  

Отметка – это условное выражение 

количественной оценки знаний, умений 

и навыков обучаемых в цифрах или 

баллах. 
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Оценка – определение ценности 

или значимости чего-нибудь.  

 

Оценивание - это любой процесс, 

формализованный или 

экспертный, который завершается 

оценкой. 
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Функции оценивания 

 
стимулирующая; 

диагностическая; 

проверка эффективности; 

формирование адекватной 

самооценки; 

формирование мотивации; 

изменения в межличностных 

отношениях 
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Субъекты оценивания: 

Обучающиеся 

личные достижения 

прогресс 

приращение знаний, умений и 

навыков 

проблемы, которые нужно решать 

Педагог 

личные достижения 

задачи, которые были решены 

задачи, которые не были решены 
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Недостатки существующей 

системы оценивания 

 субъективизм школьной отметки; 

 недостаточная разработанность критериев 
оценивания 

 существующая система оценивания 
отражает результат усвоения знаний, а не 
процесс их усвоения. 

 отсутствие четких критериев в выборе 
отметки. 

 отсутствие в отметке конструктивной 
информации о том, что именно является 
причиной низкого или высокого балла. 

 трудность ранжирования результатов 
средствами пятибалльной оценки. 
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Оценивание 

Формирующее 

(текущее) 

оценивание  

Констатирующее 

(итоговое) 

оценивание 

Определение текущего уровня 

усвоения знаний и навыков в 

процессе повседневной 

работы в классе. 

Формирующие оценки не 

влияют на итоговые оценки, и 

это позволяет снять страх у 

учащихся перед ошибками, 

которые неизбежны при 

первоначальном усвоении 

материала.  

Определение уровня 

сформированности знаний и 

учебных навыков при 

завершении изучения блока 

учебной информации. 

Отметки, выставленные за 

констатирующие работы, 

являются основой для 

определения итоговых отметок 

по курсу за отчетные периоды 

(полугодие, год). 
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Оценивание: современные тенденции 

От К 

Письменные работы 

 
Учебные проекты 

Оценивание преподавателем, тьютором 

 
Оценивание при участии обучающихся 

Имплицитные (неявные) критерии оценки 

 
Эксплицитные (явные) критерии оценки 

Конкуренция 

 
Сотрудничество 

Оценка результата 

 
Оценка процесса 

Цели и задачи 

 
Учебные результаты 

Оценивание знаний 

 
Оценивание умений, способностей 

Тестирование памяти 
Оценивание понимания, интерпретации, 

применения, анализа, синтеза 

Оценивание курса 

 
Оценивание модуля 

Итоговое, суммарное оценивание Формирующее, развивающее оценивание  

Приоритетность оценки  Приоритетность учения 





Основные идеи школьного курса 

химии 

 

1.Формирование у учащихся представлений о химической картине мира; 

2.Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

3.Освоение приемов логического мышления; 

4.Проектирование и реализация личной образовательной траектории 

учащимися; 

5.Овладение ключевыми компетенциями (учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными). 



Сборник включает  

2 части. 

Проверочные 
работы  

(на 15-20 мин). 

Контрольные 
работы  

(на 45 мин). 

Содержание вопросов 

соответствует требованиям 

спецификации КИМов для ОГЭ за 

курс основной школы. 

Пособие поможет учителю 

спроектировать программу 

индивидуальной образовательной 

траектории. 

Формирование предметных, метапредметных и личностных умений 

 

Контрольные и проверочные работы 
 



Все работы включают две части: часть А (выбор правильного ответа 

и/или задания на установление соответствия) и часть Б (задания со 

свободной формой ответа) 

Учитель может использовать только одну часть работы (А или Б). 

Задания части Б могут быть использованы в виде отдельных заданий 

для составления индивидуальных тематических карточек. 

Контрольные и проверочные работы 



Разноуровневые контрольные работы Для каждой темы даны работы 

трёх уровней сложности по 4 варианта каждый. 

Задания третьего уровня помогут школьникам подготовиться к 

экзаменам и олимпиадам.  

Контрольные и проверочные работы 



Контрольные и проверочные работы 



Контрольные и проверочные работы 
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НОВИНКИ 2016 Г. 

В 2016 г. изданы 

сборники 

контрольных работ 

для 8-11 классов 

(включая 

углубленный 

уровень 10 и 11 

класс) 



Проверочные работы 

рассчитаны на 15-20 мин, 

контрольные работы – на 1 

академический час. В 

каждом сборнике есть 

итоговая контрольная 

работа по материалу за год. 

Контрольные работы 



Контрольные работы 



Контрольные работы 



Контрольные работы 

На специальных вставках 

приведены методические 

рекомендации по работе с 

пособием и приведены 

ответы к заданиям. Здесь же 

приведены рекомендации 

авторов по критериям 

оценивания выполненных 

работ 



Задания на выбор одного 

правильного ответа. 

Задания на выбор нескольких 

правильных ответов. 

Задания с развернутым 

ответом. 

 

Тетрадь для оценки качества знаний 
 Пособие предназначено для проверки предметных 

результатов обучения 

Задания на установление 

соответствия. 



Тетрадь для оценки 

качества знаний 



Задания на выбор нескольких 

правильных ответов. 

Задания на установление 

соответствия. 

Задания с развернутым 

ответом. 

Задания на дополнение 

информации. 

Задания на диагностику 

личностных результатов. 

 

Диагностические работы 
  

Пособие предназначено для 

проверки предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучения. 
 

 



УМК ПО ХИМИИ 

Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 

8-11 КЛАСС 



31 

Основные идеи школьного 

курса химии Н.Е.Кузнецовой 

Важнейшей характеристикой рассматриваемого  комплекта 
является методологическая составляющая: 

  

 Это единственный комплект из существующих по химии, в 

котором раскрываются формы организации научного знания 

(факт, гипотеза, понятие, категория, проблема, положение, 

принцип и т.д.).  

 Систематическое оперирование методологическими знаниями и 

методами научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.)  способствует развитию 

культуры познания,  усвоению новых способов деятельности, а 

также приобретению опыта активной поисковой деятельности.  

 Перечисленные способности можно считать основой 

дальнейшего образования. 
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Задачники  
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Методические 

пособия 
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Методические 

пособия 
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Методические 

пособия 
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УМК ПО ХИМИИ 

АВТОРСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА МГУ  

В.В. ЕРЕМИНА,  

А.А. ДРОЗДОВА,  

Н.Е. КУЗЬМЕНКО, 

В.В.ЛУНИНА И ДР. 
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Основные идеи школьного курса 

химии В.В.Ерёмина-В.В.Лунина 

 Химия – фундаментальная наука о природе 

 Мир состоит из веществ, обладающих структурой и 

свойствами. Задача химии – создание веществ с 

полезными свойствами 

 Мир постоянно изменяется – в нем происходят 

химические реакции. Для того, чтобы управлять 

реакциями, надо понимать законы химии 

 Химия – инструмент преобразования природы. 

Безопасное применение химии возможно («зеленая 

химия») 
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Рабочие тетради 
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Рабочие тетради 
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Методические пособия 
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Общая и неорганическая химия в 

тестовых заданиях. 10-11 классы 
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Общая и неорганическая химия в 

тестовых заданиях. 10-11 классы 
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Общая и неорганическая химия в 

тестовых заданиях. 10-11 классы 
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Органическая химия в тестовых 

заданиях. 10-11 классы 
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Органическая химия в тестовых 

заданиях. 10-11 классы 
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Органическая химия в тестовых 

заданиях. 10-11 классы 

47 



Наш официальный сайт 



Заказать учебную литературу можно через 

интернет-магазин BOOK24 



Заказать учебную литературу можно через интернет-

магазин Литрес.ру  
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Центр основного и среднего образования 

Объединенной издательской группы 

 "ДРОФА - Вентана" 

123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

 

Методист по химии: 

 Плечова Ольга Гарриевна 

plechova.og@drofa.ru 

mailto:plechova.og@drofa.ru

