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Конструирование трёхуровневых учебных заданий как эффективный 

метод формирования и оценки предметных результатов по биологии 
 

Система предметных знаний- это важная составляющая предметных результатов. 

Она представляет собой сумму опорных знаний по предмету, без которых трудно изучать 

текущий и последующий материал.  

Предметные действия-э то вторая важная составляющая предметных результатов. 

В основе многих предметных действий лежат универсальные учебные действия, которые 

формируют в итоге метапредметные умения. Но данные универсальные учебные 

действия преломляются через специфику предмета, носят «предметную окраску». 

Поэтому и вклад разных предметов в становление универсальных учебных действий 

различен. Но в целом формирование универсальных учебных действий сначала на одном 

предмете и затем перенос их на другой предмет способствует более полному усвоению 

этих умений. Основной принцип оценки достижения предметного результата лежит в 

основе системо- деятельностного подхода «Обучение через деятельность».  

С позиций подхода уровень образованности определяется способностью решать 

проблемы различной степени сложности, чему способствуют сконструированные 

трёхуровневые задания. Кроме того, внедрение в процесс обучения таких заданий 

способствует процессу учения, то есть процессу деятельности ученика, а также 

направленно на оценку предметных результатов с учётом характеристики наличного 

опыта. Процесс учения способствует формированию системы предметных знаний и 

предметных действий. 

Уровни учебных заданий можно разделить на несколько уровней успешности.  

 Первый уровень успешности базовый,   репродуктивный.  

Задания этого уровня предполагают решение типовых задач, где нужны много раз 

отработанные действия и усвоенные знания, т.е. задания малой степени трудности. 

Фактически это задания на знание усвоенного учебного материала, таким образом их 

можно было бы ещё назвать информативными. Исходя из этого такие учебные задания 

могут содержать следующие начальные формулировки заданий: назовите основные части 

...., приведите пример того, что...., составьте перечень основных свойств, 

характеризующих....с точки зрения.... и т.д 

 Второй уровень успешности программный или продуктивный уровень. На этом  



уровне используются задания, где нужно использовать усвоенные знания на более 

высоком уровне. Фактически, когда мы хотим оценить предметные результаты, мы хотим 

узнать, не только на сколько ученик «вызубрил» эту тему, но и оценить умеет ли он 

видеть сущность явления или процесса, то есть мы оцениваем его понимание. 

 На заданиях этого уровня обучающемуся уже никак не обойтись без применения 

универсальных учебных действий, для установления взаимосвязей, установления 

причинно-следственных связей и т.д.  

Здесь в заданиях используются формулировки: Расположите в определённом порядке..., 

Покажите какие связи на ваш взгляд существуют между...., сравните.....и ...., а затем 

обоснуйте.... и т.д. 

 Третий уровень успешности -это задания повышенного уровня сложности или  

их можно назвать заданиями творческого характера. Это решение нестандартной  

задачи, применение известного алгоритма в незнакомых условиях, на незнакомом  

материале, а также задания эвристического уровня, когда обучающийся излагает свой 

вариант решения. Здесь начальные формулировки заданий могут быть такими объясните 

причины того, что...., изложите рисунок в виде текста..., постройте прогноз развития...и 

т.д.  

Для решения заданий этого уровня, учащемуся необходимо применять и предметные 

знания, и навыки предметных умений.  

Главное условие этих заданий –отражение всех тем или элементов содержания, 

которые необходимо проверить. У трёхуровневых заданий есть большое количество 

плюсов. Учащийся имеет право выбрать тот уровень, который он способен постичь. 

Каждый имеет право на свой образовательный маршрут и определить свой темп усвоения 

материала. Таким образом благодаря использованию такого типа задач достигается 

индивидуализация обучения и выполняется уровневый подход согласно системо-

деятельностныму принципу.  А это в свою очередь создаёт ситуацию успеха, что 

немаловажно для успешной мотивации обучающихся. Задача учителя приободрить, 

похвалить за успешное освоение базового уровня и предложить  попробовать выполнить 

задание продуктивного уровня. 

Кроме того, у трёхуровневых заданий большая дифференцирующая сила, которая  

позволяет без особых материальных затрат оценить и дифференцировать какое 

количество учащихся владеет знанием, умеет применять его на практике и какое 

количество этими знаниями и умениями не владеет. Задания повышенной сложности 

позволяют выделить более подготовленных и одарённых учащихся, к тому же решая 

задания такого уровня у таких учащихся поддерживается интерес к данному предмету. 



Примеры конструирования заданий для формирования и оценки развития 

функциональной грамотности в курсе биологии 

Объект оценивания: знания и познавательные УУД (логические действия)  

1. Установление причинно-следственных связей; 

 2. Построение логической цепи рассуждений;  

3. Доказательство. 

Образовательные результаты: 

1. Устанавливает причинно-следственные связи; 

 2. Строит логические цепи рассуждений; 

 3. Доказывает, аргументирует свой ответ. 

Формулировка задачи 

Легенда о папоротнике 

В ночь накануне праздника Ивана Купалы необходимо пойти в лес, найти место, где 

растут папоротники, очертить вокруг себя круг и ждать. Ровно в полночь на нём 

распустится цветок. Тому, кто успеет его сорвать, он покажет, где находятся сокровища. 

Подзадачи 

1. Как вы считаете, правдива ли легенда? Аргументируйте свой ответ, применяя знания, 

полученные в ходе изучения темы «Папоротники».  

2. Можно ли папоротник «развеять по ветру»? Аргументируйте свой ответ, применяя 

знания, полученные в ходе изучения темы «Папоротники». 

Базис решения 

Должен: владеть знаниями раздела «Ботаника», по теме «Папоротники», уметь применять 

данные знания для решения нестандартных ситуаций и вопросов, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, аргументировать 

свой ответ. 

Решение 

1) Папоротник спороносное растение, а не цветущее, значит и легенда не правдива 

(решение может быть приведено в обратной последовательности). 

2) Одним из видов размножения папоротника является размножение спорами. После 

созревания споры разносятся ветром, поэтому папоротник можно «развеять по ветру» 

(решение может быть приведено в обратной последовательности). 

Индикаторы 

Владеет знаниями раздела «Ботаника», по теме «Папоротники», применяет данные знания 

для решения нестандартных ситуаций и вопросов. Устанавливает причинно-следственные 

связи, строит логические цепи рассуждений, аргументирует свой ответ. 

Критериально-оценочная часть 

Полнота решения 

 

Обоснованность ответа 

 

Баллы 

 

Даны верные полные ответы 

на все вопросы, ответы 

выстроены логически, 

Аргументация выстроена 

логически, правильно 

определены причинно-
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установлены причинно-

следственные связи 

следственные связи, 

высказанные утверждения 

основаны на знаниях 

раздела «Ботаника» по теме 

«Папоротники». 

 

Отсутствует один из 

показателей полноты 

решения. 

Отсутствует один из 

показателей обоснованности 

ответа. 

 

2 

Отсутствуют два показателя 

полноты решения. 

 

Отсутствуют два показателя 

обоснованности ответа. 

 

1 

Отсутствует более двух 

показателей полноты 

решения. 

 

Отсутствует более двух 

показателей обоснованности 

ответа. 

 

0 

 

 Выводы 

• Если результат решения  составляет от 6 до 5 баллов, то образовательные 

результаты достигнуты на оптимальном уровне. 

• Если результат решения   составляет от 5 до 4 баллов, то образовательные 

результаты достигнуты на допустимом уровне. 

• Если результат решения   составляет от 4 до 3 баллов, то образовательные 

результаты достигнуты на критическом уровне. 

• Если результат решения  составляет менее 3 баллов, то образовательные 

результаты не достигнуты 

 


