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Можете ли вы вспомнить как оценивали вас и определить эмоции, которые 
вызывало оценивание? 



ФОРМАТИВНОЕ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

признание глубокого влияния 

оценивания на мотивацию и 

самоуважение учащихся 

активное участие учащихся  

в процессе собственного 

учения 

обеспечение учителем эффективной 

обратной связи учащимся 

умение учащихся 

оценивать свои знания 

и умения 
самостоятельно 

корректировка процесса 

обучения  

с учетом результатов 

оценивания 

Аспекты формативного оценивания 

 Д. Уильям и М. Томсон, 2007 



 

 

Организация учебно-познавательной деятельности на уроке, оказание поддержки, стимулирование 

интереса, самостоятельности и творчества учащихся 
 

Фокусы наблюдения урока 

1 
 

Определение сильных и слабых сторон планирования урока 

Планирование 

Преподавание 

 

 

Единство и взаимосвязь целей, критериев оценивания, методов и приемов формативного оценивания, 

рефлексии учащихся по результатам обучения, предоставление обратной связи по итогам работы на уроке 
 

Оценивание 

2 

3 

подготовительный наблюдение обратная связь 

Процедура наблюдения урока 



Лист наблюдения урока. Оценивание учебных достижений учащихся 

Дата наблюдения урока                                              Класс 

Предмет                                                                               Тема урока  

Учитель 

Цель профессионального развития на учебный год 

Наблюдатель 

Элементы оценивания 

№ V 

1. Отслеживание вовлеченности каждого учащегося  

2. Согласование с учащимися критериев и дескрипторов оценивания в соответствии с целями обучения  

3.  Поддержка обучения учащихся соответствующими приемами формативного оценивания  

4.  Предоставление конструктивной обратной связи учащимся с использованием цифровых инструментов  

5. Использование результатов формативного оценивания для планирования уроков  

Альтернативная часть 

6. Использование различных приложений для эффективной организации самооценивания 

Краткий отзыв о наблюдении урока: 

Краткий отзыв о продвижении учителя к достижению цели профессионального развития на учебный год: 

. 



Учитель биологии: Аксѐнова Инна Велериевна 

Цель профессионального развития на 2020-2021 уч.год: 

Развитие навыков анализа у учащихся через использование методов 

PBL (Problem Based Learning) 

Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Тараз 



Раздел долгосрочного 

плана:   

8.4 В Биосфера, 

экосистема, популяция 

Школа: НИШ ФМН г.Тараз 

Учитель: Аксѐнова И.В. 

Дата: 11.05.2021 

Класс: 8  Количество присутствующих:  отсутствующих: 

Тема урока Различные стратегии выживания организмов (К- и R-стратегии выживания) 

Цель обучения 8.3.1.2 исследовать различные стратегии выживания организмов   
Критерии оценивания Учащиеся смогут: 

 определять различные стратегии выживания организмов; 

 анализировать характерные признаки различных стратегий выживания у организмов;   

 выбирать стратегии выживания живых организмов в природе в соответствии с 

характерными признаками. 
Языковые цели Учащиеся смогут… 

 использовать предметную лексику и терминологию; 

 выбирать ключевые термины, характеризующие стратегии выживания живых организмов.   

Привитие ценностей Принципы устойчивого развития для сохранения биоразнообразия на Земле. Сотрудничество, 

взаимодействие в паре, обмен идеями. 

Межпредметные связи География: расселение живых организмов на Земле, факторы внешней среды.  

Предварительные знания 

и навыки 

Классификация экологических факторов и описание влияния факторов окружающей среды на 

жизнедеятельность и распространение живых организмов. Объяснение особенностей структуры 

биологической популяции. 

План урока 



 
Ход урока 

этапы 

урока 

деятельность на уроке Ресурсы 

Вызов 

 

 

 

 

0-3 

мин 

 

 

 

 

 

 

3-5 

мин 

 

Подготовительный этап (до начала урока) 

Просмотр видео «Стратегия выживания» (видео смонтировано на основе подборки видео с 

примерами из жизни животных/растений, обитающих/произрастающих на территории Казахстана). 

 

Исследовательская беседа (на основе просмотренного видео «Стратегии выживания 
растений и  животных  Казахстана») 
 Какие приспособления помогают животным сохранить свой вид на Земле? 

 На чем основывается сходство и различие приспособления живых организмов? 

 

Формулирование темы и цели урока совместно с учащимися.  

На основе цели урока (исследовать различные стратегии выживания организмов) 

формулируются вопрос исследования и гипотеза. 

Исследовательский вопрос:  

Как определить стратегии выживания разных живых организмов?  

Гипотеза: для каждой стратегии выживания характерны определенные поведенческие и 

физиологические признаки. 

Видео: 

«Стратегии 

выживания 

растений 

и  животных  

Казахстана»  

 

 

 

 

 

 



9 

Реализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, описательный метод. 

Групповая работа на онлайн-доске Padlet 

Инструкция: 

1) проанализируйте особенности физиологии и жизнедеятельности живых 

организмов, используя предложенные ресурсы; 

2) заполните таблицу, описывая признаки; 

 

 

 

 

 

 

 

3) сделайте выводы, ответив на вопросы: 

 Сколько стратегий выживания вы смогли выделить?  

 Чем отличаются стратегии выживания разных видов живых организмов? 

4) представьте результаты исследования;  

5) оцените работу другой группы, предоставьте обратную связь на основе 

дескрипторов. 

Презентация 

Приложение 1 

Онлайн-доска   

https://padlet.com/axy

onova2016/gcqiwxifzn

qu8efc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://padlet.com/axyonova2016/gcqiwxifznqu8efc
https://padlet.com/axyonova2016/gcqiwxifznqu8efc
https://padlet.com/axyonova2016/gcqiwxifznqu8efc


Реализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов исследования. 

Взаимооценивание по дескрипторам. Оценивается то, что заполнено на онлайн-доске.  

Критерии оценивания: 

 определять различные стратегии выживания организмов; 

 анализировать характерные признаки различных стратегий выживания у организмов. 

Дескрипторы: 

 определена скорость размножения организма 

 установлена зависимость скорости размножения от плотности популяции 

 определена плодовитость вида и численность потомства 

 определены размеры особей вида 

 установлена средняя продолжительность жизни вида 

 определен уровень приспособленности вида 

 выявлен тип конкурентоспособности 

 определены защитные приспособления потомства  

Обратная связь учителя (устные выводы по результатам исследования и взаимооценивания) 
Презентация учителя «Определение характерных признаков различных стратегий выживания у организмов на 

основе метода апперципирования»   

Учащимся предлагается текст с пропущенными словами. В процессе объяснения учителя, учащиеся работают с 

текстом. 

Возврат к вопросу исследования и гипотезе. Учащиеся определяют, могут ли они ответить на исследовательский 

вопрос и подтвердить/опровергнуть гипотезу после осмысления новой учебной информации. 

Обратная связь учителя (устные выводы по ответам учащихся)   

Презентация 

Приложение 1 

Онлайн-

доска  https://padl

et.com/axyonova2

016/gcqiwxifznqu8

efc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

План урока 

https://padlet.com/axyonova2016/gcqiwxifznqu8efc
https://padlet.com/axyonova2016/gcqiwxifznqu8efc
https://padlet.com/axyonova2016/gcqiwxifznqu8efc
https://padlet.com/axyonova2016/gcqiwxifznqu8efc


 

15-18 
Самооценивание 

Учащиеся работают в программе LearningApps.org. Перейдя по ссылке, они соотносят характеристики 

организмов с r- и K-стратегиями. По окончанию работы программа предоставляет верные ответы. Если 

после этого у учащихся остались вопросы, учитель оказывает поддержку. 

Критерий оценивания: выбирать стратегии выживания живых организмов в природе в соответствие с 

характерными признаками. 

Дескрипторы: 

1. Определены характерные признаки r- стратегии. 

2. Определены характерные признаки K- стратегии. 

Соотнесены характерные признаки по двум видам стратегий. 

 
https://learni

ngapps.org/

watch?v=p99

hb18av21 

18-20 

 
Рефлексия 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

1. Сегодня на уроке мне удалось… 

2. Мне нужна консультация учителя по вопросу… 

Ответы отправляются в личный чат учителю в Teams 

Предоставление письменной обратной связи учителем 
2. Домашнее задание (указывается в разделе «Задание» канала в Teams): на стр.135 в учебнике в рубрике «Задания 

повышенной сложности» имеются два вопроса исследовательского характера. Учащиеся исследуют один из вопросов: 

1. Нильс Элдридж, американский палеонтолог, сказал: «Адаптации являются сердцем и душой эволюции». Считаешь ли ты 

его высказывание правильным? Как в природе возникло разнообразие видов живых организмов? Чем можно объяснить 

приспособленность живых существ к среде обитания? Обоснуй ответ. 

2. Среди растений различают три основных типа стратегий выживания: виоленты, патиенты, эксплеренты. Изучи 

особенность каждой из стратегий. Определи преимущества и недостатки каждой. 

План урока 

https://learningapps.org/watch?v=p99hb18av21
https://learningapps.org/watch?v=p99hb18av21
https://learningapps.org/watch?v=p99hb18av21
https://learningapps.org/watch?v=p99hb18av21
https://learningapps.org/watch?v=p99hb18av21


Какие вопросы может задать наблюдатель учителю в ходе 

предварительной беседы, чтобы поддержать его практику 

планирования формативного оценивания? 

 

 



Подготовительный этап наблюдения урока. Предварительная беседа 

https://youtu.b
e/heT0AsYgWls 

https://youtu.be/heT0AsYgWls
https://youtu.be/heT0AsYgWls


Заполнение электронной формы Листа наблюдения в  Forms 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-
3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u  

Насколько успешно удалось реализовать формативное оценивание на уроке? 

Какие рекомендации можно предложить учителю? 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u


Наблюдение оценивания учебных достижений учащихся на уроке 

https://yout
u.be/MZJq8
SNRFEg 

https://youtu.be/MZJq8SNRFEg
https://youtu.be/MZJq8SNRFEg
https://youtu.be/MZJq8SNRFEg


Мониторинг достижения целей обучения учащимися 8 «С» класса (группа 1) 

Экосистема, еѐ 

признаки. Виды 

экосистем. 

Сходство и 

различия 

понятий 

биогеоценоз и 

экосистема

Моделирование 

«Модель пруда и 

луга».

Типы 

взаимоотношений 

между организмами. 

Прямые и косвенные 

типы 

взаимоотношений 

организмов.Адаптаци

и живых организмов к 

изменяющимся 

условиям 

Компоненты 

экосистемы. 

Водные и 

наземные 

экосистемы.Мод

елирование 

«Сравнение 

наземных и 

водных 

экосистем». 

Найти сходства и 

различия между 

пищевыми 

цепями и 

пищевыми 

сетями.Моделиро

вание 

«Построение 

пищевых цепей и 

сетей».

8.3.1.4 8.3.1.5 составлять 8.3.1.6 описывать 8.3.1.7 8.3.1.8 

исследуют признаки 

биологической 

популяции

определяют  

особенности 

структуры 

биологической 

популяции

определяют значение 

характерных признаков 

биологической 

популяции

анализирует 

характерные 

признаки различных 

стратегий выживания 

у организмов

выбирает стратегии 

выживания живых 

организмов в природе 

в соответствии с 

характерными 

признаками

объяснить роль 

адаптаций в 

эволюции и 

особенности  

основных стратегий 

выживания у растений 

(виоленты, патиенты, 

эксплеренты) 

исследование 

преимуществ 

стратегий выживания 

на примере животных 

и растений Южного 

Казахстана 

определение 

недостатков 

стратегий 

выживания на 

примере 

животных и 

растений Южного 

Казахстана

Коллективная работа.

Мозговой штурм. 

Обратная связь 

учителя. 

Групповая работа.

Эвристическая 

беседа. 

Самооценивание.

Индивидуальная работа.

 Самооценивание.

Коллективная 

работа.

Исследовательская 

беседа по 

просмотренному 

видео. Обратная 

связь учителя.

Групповая работа.

Исследование.  

Взаимооценивание.

Групповая работа

Исследование.  

Взаимооценивание.

Индивидуальная 

работа.

Соотнесение 

характеристик 

организмов с r- и K-

стратегиями. 

Самооценивание.

Индивидуальная 

работа.

Письменная 

домашняя  работа с 

объяснением своей 

позиции, на основе 

фактов и примеров. 

Обратная связь 

учителя.

Гркпповая работа.

Исследование.  

Взаимооценивание.

Групповая работа.

Исследование.  

Взаимооценивани

е.

Адема + + + + +  +  +  

Адлет + + + + +  +  +  

Арсен + + + + +  +  +  

Артем + - + - +  +  +  

Аруна + + + + +  +  +  

Вадим + + + + +  +  +  

Данияр - - + + +  +  +  

Даулет + + + + +  +  +  

Елена + + + + +  +  +  

Зариф + + - + - +  +  

Сабина - + - - +  +  +  

Хилола + + + + +  +  +  

Имя учащегося

8.3.1.2 исследовать различные стратегии выживания организмов

определяет различные стратегии 

выживания организмов

Различные стратегии выживания организмов (К- и r-стратегии выживания). 

Взаимоотношения «хищник-жертва».

Основные характеристики и особенности структуры популяции. 

Изменение численности популяций.

Цель обучения

8.3.1.1 описывать основную характеристику и особенности структуры 

Форма работы

Раздел
8.4B Биосфера, экосистема, популяция

Тема урока

Критерий оценивания

Выживание в стае, стаде, норах, гнездах,

8.3.1.3 указывать преимущества и недостатки различных 



Мониторинг достижения целей обучения учащимися 8 «С» класса (группа 1) 

анализирует характерные 

признаки различных 

стратегий выживания у 

организмов

выбирает стратегии выживания 

живых организмов в природе в 

соответствии с характерными 

признаками

Коллективная работа.

Исследовательская беседа по 

просмотренному видео. 

Обратная связь учителя.

Групповая работа.

Исследование.  

Взаимооценивание.

Групповая работа

Исследование.  

Взаимооценивание.

Индивидуальная работа.

Соотнесение характеристик 

организмов с r- и K-стратегиями. 

Самооценивание.

Адема + +  +  +  

Адлет + +  +  +  

Арсен + +  +  +  

Артем - +  + -

Аруна + +  +  +  

Вадим + +  +  +  

Данияр + +  +  +  

Даулет + +  +  +  

Елена + +  - +  

Зариф + +  +  +  

Сабина - +  +  -

Хилола + +  +  +  

Тема урока

Цель обучения

Критерий оценивания

Форма работы

Имя учащегося

8.3.1.2 исследовать различные стратегии выживания организмов

определяет различные стратегии выживания 

организмов

Различные стратегии выживания организмов (К- и r-стратегии выживания). Взаимоотношения «хищник-жертва».

Раздел

8.4B Биосфера, экосистема, популяция



Предоставление обратной связи по наблюдению урока 

конкретная 

своевременная 

конструктивная с последствиями 

развивающая 



https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragmen
t=FormId%3DyVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-
3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCU
TRPU0laSS4u%26Token%3De22cbdc957b845d6bb7bacab5
010ad69  

Насколько успешно удалось реализовать формативное оценивание на уроке? 

Какие рекомендации можно предложить учителю? 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u&Token=e22cbdc957b845d6bb7bacab5010ad69
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u&Token=e22cbdc957b845d6bb7bacab5010ad69
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u&Token=e22cbdc957b845d6bb7bacab5010ad69
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u&Token=e22cbdc957b845d6bb7bacab5010ad69
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u&Token=e22cbdc957b845d6bb7bacab5010ad69
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u&Token=e22cbdc957b845d6bb7bacab5010ad69
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u&Token=e22cbdc957b845d6bb7bacab5010ad69
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9UNTU4NlM3QkZOWFkzSzI4UUNCUTRPU0laSS4u&Token=e22cbdc957b845d6bb7bacab5010ad69


Лист наблюдения урока. Оценивание учебных достижений учащихся 

Краткий отзыв 

Учащиеся интерпретируют критерии и дескрипторы, подтверждая их понимание, оценивают работу группы с 

использованием критериев, что позволяет сделать выводы в соответствии с вопросом исследования.  

 

Самооценивание с использованием приложения LearningsApps позволяет оценить, насколько учащиеся могут 
соотносить характеристики стратегий выживания.  
 

Учитель отслеживает достижение учащимися целей обучения, предоставляет устную обратную связь на основе 
дескрипторов, а также в индивидуальных чатах MS Teams. 
 

Рекомендуется развивать у учащихся навыки оценивания на основе дескрипторов, чтобы обратная связь была 

направлена на улучшение результатов обучения. Можно использовать разнообразные приложения для оценивания, 

например, www.liveworksheets.com, www.quizizz.com  или любые другие. 

Краткий отзыв о продвижении учителя к достижению цели профессионального развития на учебный год: 
Оценивание, организованное на уроке, способствует развитию навыков анализа, классификации, сравнения на основе 

проведения исследования. Мониторинг отражает достижение цели обучения учащимися в соответствии с критериями 

оценивания. 

http://www.liveworksheets.com/
http://www.quizizz.com/
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Обратная связь 

Онлайн-анкета 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-
WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9URUROSEowMzdKWjRDQkRMSkFXNzk3Q0EzMC4u   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9URUROSEowMzdKWjRDQkRMSkFXNzk3Q0EzMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9URUROSEowMzdKWjRDQkRMSkFXNzk3Q0EzMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9URUROSEowMzdKWjRDQkRMSkFXNzk3Q0EzMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9URUROSEowMzdKWjRDQkRMSkFXNzk3Q0EzMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9URUROSEowMzdKWjRDQkRMSkFXNzk3Q0EzMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yVLbOR7jwkKAg3U1W3KN4-WE-3Bb1vBPgPAd5TjyVM9URUROSEowMzdKWjRDQkRMSkFXNzk3Q0EzMC4u

