
Методика диагностики обученности обучающихся в системе 
профильного обучения 

 

Контрольно-измерительные материалы  предназначены для проведения текущего 
тематического и итогового контроля знаний учащихся в процессе изучения курса 
обществознания и для подготовки к итоговой аттестации.  

Для тематического контроля используются   указанные сборники по соответствующим 
разделам. 

Учащиеся во фронтальном опросе (дискуссии, монологическом рассказе), 
индивидуальной работе по содержательным линиям темы оперируют алгоритмами 
ответов. 

Структура и форма заданий тематических и итоговых тестов соответствуют тем, которые 
используются в контрольных измерительных материалах единого государственного 
экзамена по обществознанию. 

В итоговый тест в формате ЕГЭ (за основу берется демоверсия ЕГЭ текущего года) 
включены элементы повто-рения материала 11  класса. Задания итогового теста 
представлены в различной форме:  

- с кратким ответом (часть 1); 

- с развернутым ответом (часть 2). 

  В заданиях с кратким ответом второй части работы ответ дается 
соответствующей записью в виде слова (например, право), словосочетания (например, 
социальный статус), набора цифр (например, 1234). В заданиях с развернутым ответом 
третьей части работы ответ формулируется и записывается учащимся самостоятельно в 
развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на более высокий уровень 
обществоведческой подго-товки. 

           Тематические тесты состоят как из заданий базового уровня, так и из заданий 
повышенного уровня сложности. На усмотрение учителя задания с развернутым ответом 
могут быть предложены учащимся в каче-стве домашнего задания, если на уроке нет 
достаточного времени для их решения. Включение подобного типа заданий в 
повседневную практику работы учителя позволяет существенно оптимизировать 
подготовку учащих-ся старших классов к любым формам аттестации, включая ЕГЭ. На 
выполнение части 1 отводится 35-40 минут, части 2 –  45-90 минут.По результатам 
проверки работы подсчитывается суммарный балл, который переводится в школьную 
отметку. Проверка правильности выполнения работы проводится учителем в соответствии 
с от-ветами к заданиям частей 1 и критериями оценивания к заданиям части 3(см. 
Приложение 2,3). 

  Представленные контрольно-измерительные материалы по обществознанию 
для  10 класса тематически сгруппированы, соответствуют требованиям школьной 
программы по обществознанию и возрастным особенно-стям учащихся. Они 
предназначены для осуществления систематического индивидуального и группового кон-
троля знаний при проверке домашнего задания закреплении полученных знаний на 
уроках. 

     В контрольно-измерительных материалах представлены задания для проведения 
тематического и итогового контроля знаний учащихся, а также материалы для  
повторения учебного материала по курсу.  



         В контрольно-измерительных материалах представлены тестовые задания разных 
типов: 1)выбор одного ответа; выбор нескольких правильных ответов из предложенного 
списка; 2) на сравнение социальных объектов, выяснение их общих черт и различий; 3)на 
выделение их существенных признаков; 4)на приведение в соответ-ствие позиций; 
5)задания, требующие анализа; 6)задания, проверяющие умения работать с фрагментами 
текстов; 7)задания, требующие иллюстрации каких-либо теоретических положений 
конкретными примерами; 8)на вос-произведение отдельных положений и интерпретацию 
текста (составление плана) и др. В совокупности они охватывают все основные 
содержательные линии курса. 

 

Технология системного диагностирования предметной обученности даёт возможность: 

• объективно судить о качественных и динамических изменениях в продвижении к 
заданной цели не только отдельного уч-ся, но и диагностируемого ученического 
коллектива, а также всего образовательного учреждения в целом; 

• определять трудности в формировании предметных умений, целенаправленно и 
дифференцированно планировать коррекционно - развивающую работу с уч-ся (как 
коллективную, так и индивидуальную) 

• обоснованно отбирать (по результатам анализа статистических данных, 
полученных в ходе диагностирования) оптимальные учебные технологии по всему 
курсу обучения предмету, что приводит учителя к пониманию системной методики 
преподавания своего предмета 

•  моделировать новые учебные технологии. 

Этапы применения технологии системного диагностирования предметной 
обученности 

1. Дифференцирование и системное структурирование навыков и умений по 
предмету и постановка учебных целей. 

Анализ Стандарта основного общего образования и учебных программ по математике в 
части ЗУНов показал, что классифицированы на данный момент лишь знания и умения. 
Однако опыт показывает, что с целью объективного определения продуктивности 
учебного процесса необходимо дифференцировать умения и навыки. 

Выделяются и классифицируются умения и навыки по следующей схеме: 

• Итоговые умения и навыки по окончанию обучения; 
• По окончании каждой ступени обучения 
• Промежуточные по учебным полугодиям и (или) четвертям, триместрам; 
• По окончанию изучения каждой темы. 

Выделенные умения и навыки системно структурируются в таблицы. 

Аналогично выделяются умения, которые будут формироваться в каждой четверти 
учебного года и при изучении каждой темы. В соответствии с выделенными умениями 
перед началом изучения темы учителем формируются учебные цели, которые должны 
достичь уч-ся к определённому сроку. Под целью понимается осознанное представление 
результатов деятельности необходимых для отработки учебных действий. Сформировав 
учебные цели изучения всей темы, следует определить задачи на каждый урок 
(определить микроцели) совокупность микроцелей выстраивает дидактическую 
траекторию достижения цели изучения темы. 



2. Подбор заданий для диагностических работ и составление диагностической 
таблицы. 

Составляемые диагностические задания следует рассчитывать по степени сложности и 
времени их выполнения. Выполняться они могут как полностью на одном уроке. Так и по 
частям на нескольких. Диагностическая работа не превращается в контрольную и не 
оценивается отметкой. 

В зависимости от объёма на выполнение диагностической работы отводится либо 10-
15мин, либо урок, либо даже несколько уроков (по10-15мин), когда он выполняется 
частями. О дате данной работы не объявляется, т.е. она проводится без спецподготовки, 
но цель её известна всем. Нет обид за «двойку», нет страха перед родителями, внимание 
на уроке стабильное, работа целенаправленная и мотивированная 

3. Проверка работ уч-ся и заполнение диагностической карты. 

Для контроля над процессом формирования выделенных умений по результатам работы 
составляется диагностическая карта. 

Диагностическая карта 

Ф.И. уч-ся Тип ошибки Основные 
умения 

Оценка 
деятельности уч-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Антонов Г + + + +        
Берснев. Д     +          
Гончарь К. + - - -        
                  
Кол-во выполнявших задание 10 10 10 10         
Справившихся успешно 5 4 6 7         
Допустивших ошибки 5 6 4 3         
Обученность класса 50% 40% 60% 70%         
Кол-во уч-ся, у которых умение 
сформировано 

        40% 25%     

В стадии формирования         40% 50%     
Не сформировано         20% 25%     
Под таблицей подсчитывается обученность класса в процентах, а также делаются 
статистические выводы. 

Учащихся необходимо ознакомить с результатами диагностики, показав каждому, какие 
умения у него на данный момент сформированы, а над формированием каких умений надо 
ещё работать. Отражение динамики формирования умений – это новый подход к оценке 
деятельности школьника. После заполнения диагностической карты перед глазами 
предстаёт полная и, что важно очень, фиксированная картина реальных достижений всех 
участников образовательного процесса. 

Системная диагностика предметной обученности даёт возможность учителю 
сравнивать умения уч-ся на начальном этапе и в процессе обучения, позволяет 
определить трудности в формировании предметных умений, зону ближайшего развития 
каждого ребёнка, организовать целенаправленную развивающее - коррекционную работу 
с уч-ся и проследить продвижение каждого к поставленной учебной цели. 



4. Анализ результатов диагностики. 

Количественный анализ результатов отражён в диагностической карте – это подсчёт в % 
обученности класса в целом и сформированности каждого диагностируемого умения. Под 
качественным анализом следует понимать выявление индивидуальных качественных 
показателей обученности и степени сформированности требуемых умений и навыков у уч-
ся. Сравнительный анализ диагностических карт, составленных в конце учебного года по 
итогам обучения, и начальной диагностики, проведённой в начале следующего года в 
одном и том же классе, позволяет выявить также степень прочности усвоения учебного 
материала. Содержание диагностической работы в начале учебного года можно не 
разрабатывать, а предложить работу, проводимую в конце предыдущего года. Сроки 
проведения начальной диагностики – первая неделя учебного года. Проводится она без 
предварительной подготовки уч-ся. Анализ результатов работы определит содержание 
работы с уч-ся во время, отведённое на повторение, которое будет целенаправленно 
использовано для коррекции необходимых при дальнейшем обучении умений. 

5. Планирование и организация коррекционно-развивающей работы. 

Завершает работу с картой вывод о последующей дифференцированной работе с уч-ся по 
выявленным проблемам и о перспективах развития каждого уч-ся коррекционно-
развивающей работе (вместо работы над ошибками). Анализ диагностических карт 
позволяет учителю спланировать развивающее-коррекционную работу (коррекция это 
средство, а развитие ребёнка – цель) и с помощью системы упражнений помочь каждому 
уч-ся достигнуть планируемых результатов обучения. Формы такой работы: 
индивидуальная (творческого характера или повышенной сложности у кого 
сформировано) и групповая (из анализа карты) в соответствии с допущенными ошибками. 
Проводить коррекционную работу можно в начале каждого урока в течение 5-10мин или 
посвятить целый урок. 

6. Подбор и системное комплектование тренировочных упражнений и заданий 

Содержание различных дидактических материалов, практических заданий, занимательных 
упражнений, работа со справочной литературой позволяет подобрать (составить) задания 
для организации коррекционно - развивающей работы. Цель этой работы: формирование 
умений, предусмотренных «Требованиями к уровню подготовки выпускников», у всех уч-
ся. Пока существует основной показатель успеваемости уч-ся отметка, необходимо с этим 
считаться при применении технологии диагностики предметной обученности. Вместо 
некоторых самостоятельных работ можно проводить диагностические. После составления 
диагностической карты результаты уч-ся в эквиваленте оценить отметками и выставить по 
желанию уч-ся в журнал. 
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