
Тема: «Как подходы обратного 

дизайна позволяют сократить 

различия в итоговых результатах 

суммативных оцениваний ?  

 

Бейсенбекова Гульзия Сапарбековна, учитель химии 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-

биологического направления г.Атырау   



Ральф Тайлер 

«Основные 

принципы учебной 

программы и 

инструкции» (1949)  

 

Принципы Р. 

Тайлера,  

применимы к  

NIS-Programme 

 

Джей Мактиг и  

Грант Виггинс   

«Что такое обратный 

дизайн?»  

(1998 г) 

Этап 1 –  

выявление желаемых 

результатов для 

учащихся. «Ученики  

будут понимать, что 

...»  

Этап 2 –  

оценка стратегий 

обучения, определение  

приемлемых 

доказательств 

Этап 3 –  

перечисление учебной 

 деятельности, которые 

приведут ученика к 

желаемым результатам 

 

Информация о обратном дизайне Этапы обратного дизайна 



Джей Мактиг и 

Грант Виггинс 

(2008) в труде 

«Понимание 

дизайна. 

Руководство по 

созданию 

высококачественн

ых единиц» 

 

 

Вопросы «Where» 

на этапе оценки 

процесса(ученики): 

«W»-куда и почему 

они 

направляются, что 

они знают, где они 

могли бы пойти не 

так в процессе, и то, 

что от них 

требуется; 

«H»-закреплять 

навыки по теме 

исследования; 

«E»-

изучают и испытыва

ют идеи,  и 

будут  оснащены 

необходимым 

пониманием освоен

ия  стандарта; 
 

«R»-

предоставление 

возможности для 

учеников, 

чтобы эксперимент

ировать, 

пересматривать 

и уточнять работу; 

«E»-означает 

ученическую оценку 

  

Элемент обратного дизайна «Where» 



               Вопросы исследования 

 

Как адаптировать 

элементы обратного 

дизайна к 

содержанию 

предмета химия? 

 
 

Будут ли 

способствовать 

уменьшению 

разрыва между 

актуальными и 

остаточными 

знаниями подходы 

обратного дизайна? 

Какие инструменты 

оценивания будут 

подходящими для 

достижения 

ожидаемых 

результатов? 
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Да  Нет  Иногда  Другое  

Опрос 
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Большой объем материала нужно 
повторить 

Недостаточно повторил  пройденный 
материал 

Потерял рабочую тетрадь с классной 
работой 

Другое  

Развивать навыки самостоятельного 
обучения 

Уделить время для просмотра и анализа 
предоставленных ресурсов 

Быть ответственным за свое обучение 

Опрос 
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Не до конца понял темы раздела  

Не повторил пройденный материл  

Ресурсы, предоставленне учителем, 
недостаточно полные 

Мне надо  больше заниматься 
самостоятельно 

На уроке мне мешают одноклассники, 
чтобы лучше понять материал 

Я не получаю поддержку от учителя 

Если,  существует разница с понижением баллов за 
суммативное оценивание по разделам, как вы думаете, в 

чем причина? 

Приняло участие 47 учащихся 

Проблема существует:  

1) не повторили  пройденный материал - 66% 

2) не освоили достаточно  

хорошо изученный материал- 30% 

3)быть  

ответственным за свое обучение ответили – 19%.  

Есть положительные моменты, например, в ответе 

«другое» ученики написали «невнимательность, 

поверхностное чтение вопроса, не глубокое обдумывание 

ответа, не замечаю глубины вопроса». 

Проблема:  

Навыки самообучения у учащихся недостаточно 

сформированы 



Ход исследования 

На задания №4, №5, 

№8 - ответы учащихся 

были самые низкие 
 

Цели обучения на которые следует сделать акцент, 

это: «10.4.3.6 различать и уметь составлять 

формулы структурных изомеров простых 

соединений»; 

«10.4.3.13 понимать ненасыщенность связей в 

алкенах и виды изомерии»; 

Проблема, выявленная 

при анализе 

формативного 

оценивания, получило 

свое отражение в ошибках 

по данным целям 

обучения 

Результаты  поэлементного анализа 

заданий суммативного оценивания 

«10.4.3.14 знать 

качественные реакции 

на алкены  

(тест на 

ненасыщенность)» 



Элемент обратного дизайна «Where» в планировании урока «Реакция полимеризации и 

поликонденсации. Полимерные структуры в виде блочных диаграмм» 10 класс 

1-й этап – Работа с целями обучения. Заполнение 

таблицы «KWL». Составление плана действий с 

использованием ключевых понятий.  

Результат: Каждый ученик знает, путь достижения 

цели обучения 2-й этап – По выявленным пробелам предыдущего ФО  

проведение тестирования на MForms.  Предоставление 

заданий на оценивание уровней мыслительных навыков. 

Результат: конструктивная  обратная связь и работа над 

исправлением ошибок 
3-й этап – Применение элементов проблемно-

ориентированного обучения, использование 

дифференцированных заданий с постановкой 

проблемного вопроса.  

Результат: ученики самостоятельно выясняют 

важную информацию, сравнивают аддитивную и 

конденсационную виды уравнений реакций 

4-й этап – Лабораторная работа с набором молекул 

Molymod. Моделирование  молекул полиэтилена, 

полипропилена, поливинилхлорида, нейлона. 

Результат:формирование навыков работы с моделями 

молекул полимера 

5-й этап – Записывают уравнения реакции 

полимеризации блочными диаграммами.  

Результат: выявляют сходства и отличия двух 

уравнений реакции и формулируют выводы. 

6-й этап –Вопросы: Объясните понятие «прочные 

углерод-углеродные связи»? Раскройте суть 

сложноэфирной связи? Объясните, как образуется 

амидная связь? Результат: ученическая самооценка 



Нахождение 

ключевых слов,  

понятий, 

определений по 

теме 

Рабочий лист с 

заданиями  

Таблица «KWL» 

– Знаю (Know), 

Хочу (Want), 

Изучил 

(Learned)»  

Инструменты оценивания на уроке 

Практическая 

работа 

(рабочий лист) 

Работа с 

числовыми 

данными 

практики  

Зашифров

анные  

рисунки 



Выводы 

 

 

 

Определение: 

1)ожидаемых результатов; 

2) подходящих 

инструментов 

оценивания; 3) 

Разработка плана урока, 

подбор методов обучения 

 

 

  

Подготовка инструментов 

оценивания: тестовые 

задания, отчет по итогам 

проведения лабораторной 

работы, создание мини-

проектов 

 

1)Какие доказательства 

подтверждают достижения 

ожидаемых результатов?  

2)Что необходимо 

улучшить на следующем 

уроке? 

 

Как адаптировать 

элементы 

обратного 

дизайна к 

содержанию 

предмета химия? 

Результат: Прогресс 

в развитии навыков 

анализа и обработки 

информации   

 

Результат: 

Исследование 

разных 

возможностей и 

оценка  
 

 

 

Будут ли 

способствовать 

уменьшению 

разрыва между 

актуальными и 

остаточными 

знаниями подходы 

обратного 

дизайна? 

 

 

Результат:  

Решать проблемы, 

но и определять 

проблемы  

 

Какие 

инструменты 

оценивания будут 

подходящими для 

достижения 

ожидаемых 

результатов? 

 



Спасибо 

за 

внимание! 

 


