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План работы:  

▪ Уровни познания Блума - 10 мин 

▪ Критерии оценки работы учащихся и инструменты при 

синхронном и асинхронном формате работы - 20 мин 

▪ Полезные сервисы Учи.ру для организации ДО – 5 мин 
 

30 – 50 мин  



Проблема контроля и оценки  
в период дистанционного обучения.  

Почему возникла?  
Контроль со стороны школы значительно уменьшился и оценка 
становится не совсем объективной, так как мы не можем 
проконтролировать самостоятельность выполнения работы.  
 
Помощники учащихся в период ДО – родители, google   
и одноклассники в совместном чате, поэтому работа на отметку  
не должна оценивать механическую память (повторение темы).  



В период ДО важно ставить образовательные цели, 
чтобы ученик не только получал новые знания, но и 
научился их анализировать, применять в жизни. 

Таксономия Блума 

Таксономия — принцип расположения чего-либо  
в иерархическом порядке.  

Таксономия Блума — это система учебных целей, которую 
разработали ученые Чикагского университета во главе 
с психологом Бенджамином Блумом.  

Бенджамин Блум  

американский психолог 

создатель таксономии Блума. 

Источник: commons.wikimedia.org  

!  

- методика по запоминанию и усвоению знаний. 



В чем суть? Таксономия Блума помогает 

правильно ставить образовательные цели. 

Исходя из целей, учитель формулирует 

задания для учеников и выбирает 

инструменты для оценки. 

 

Система целей строится от простого к 

сложному. Каждый уровень направлен на 

формирование определенных навыков 

мышления.  Таксономия образовательных целей Блума.  

Источник: https://fb.ru 



Как ставить цели по Блуму?  
По мнению Блума, задача учителя — сделать так, чтобы ученики 
достигали высоких уровней мышления. 

1. Знание 
Первый уровень начинается с 
запоминания и 
воспроизведения полученной 
информации. Ученик узнает 
основные термины, 
конкретные факты, правила и 
может их повторить.  
 
Для постановки 
цели: определить, назвать, 
запомнить, расположить, 
перечислить, выучить, найти. 
 

 
Пример 



Как ставить цели по Блуму?  
По мнению Блума, задача учителя — сделать так, чтобы ученики 
достигали высоких уровней мышления. 

2. Понимание 
На втором этапе происходит 
понимание и осознание. 
Главный показатель освоения 
этого этапа — это умение 
изложить материал своими 
словами.  
 
Для постановки цели: 
определить, объяснить, 
охарактеризовать, 
интерпретировать, сравнить, 
суммировать, соотносить, 
извлечь, привести пример, 
перефразировать. 
 

 
Пример 



Как ставить цели по Блуму?  
По мнению Блума, задача учителя — сделать так, чтобы ученики 
достигали высоких уровней мышления. 

 
Пример 

3. Применение 
Цель третьего этапа — 
научиться использовать 
полученные знания в 
конкретных ситуациях. Ученик 
решает практические задачи с 
помощью новых правил. 
 
Для постановки 
цели:  решить, распределить, 
показать, объяснить, 
применить, вычислить, 
исследовать. 
 



Как ставить цели по Блуму?  
По мнению Блума, задача учителя — сделать так, чтобы ученики 
достигали высоких уровней мышления. 

 
Пример 

4. Анализ 
На четвертом уровне цель 
ученика — понимать структуру 
материала и уметь разделить 
его на связанные части.  
 
Для постановки 
цели:  анализировать, 
выделить, построить, выяснить, 
объяснить, упорядочить, 
придумать, выстроить, 
противопоставить, разделить, 
сделать вывод. 
 



Как ставить цели по Блуму?  
По мнению Блума, задача учителя — сделать так, чтобы ученики 
достигали высоких уровней мышления. 

 
Пример 

5. Синтез 
Достигнув пятого уровня, 
ученик умеет обобщать и 
комбинировать свои знания, 
составлять план решения 
проблемы.   
 
Для постановки 
цели:  составить, разработать, 
группировать, обобщить, 
проверить, предложить, 
сформулировать.  



Как ставить цели по Блуму?  
По мнению Блума, задача учителя — сделать так, чтобы ученики 

достигали высоких уровней мышления. 

6. Оценка 
На самом высоком уровне ученик оценивает логику 
построения материала, проверяет точность выводов и 
аргументирует свою точку зрения. 
 
Для постановки цели:  оценивать, аргументировать, 
защитить, изложить, измерить, обсудить, проверить, 
обосновать, подтвердить. 
 
Пример задания для шестого уровня целей: оцените 
уровень своих знаний о существительном в начале  
и конце урока. 
 



Оценка и обратная связь  

Обратная связь от учителя:  

  Определите критерии оценивания (в дальнейшем поделитесь ими с учащимися, чтобы они 

ответственно выполняли задание); 

 Даём ОС подробно (устно или письменно); 

 ОС даём работе, которую учащийся выполнил с конструктивными замечаниями;  

 Даём конкретную рекомендацию с вариантами улучшения.  

В период дистанционного обучения важно оценивать другие уровни 

познания – понимание, применение, анализ, синтез, оценка и давать 

учащимся обратную связь.  

Зачем ОС? В период ДО важно выстроить обучение учащихся и помочь им учиться 

самостоятельно.  



Обратная связь  

Похвала за что-то конкретное 

Конструктивные замечания 

Рекомендации с вариантами улучшения 



Критерии оценки работы учащихся при ДО  
  Синхронное обучение:  

1. Самостоятельный поиск информации (оценивается скорость поиска 

и качество, то есть отвечает ли информация на поставленный вопрос);  

2. Понимание информации. 

Асинхронное обучение:  

1. Умение работать самостоятельно; 

2. Умение дистанционное участвовать в групповой работе (оценивается, какой формат 

ребенок выбрал + успел ли он в срок); 

3. Презентация результатов работы (оценивается, какой формат ребенок выбрал + успел 

ли он в срок).  
 

В период ДО важно оценивать другие уровни 
познания – понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка. 

! 



Критерии оценки работы учащихся при ДО  
   

1. Самостоятельный поиск 
информации  
(оценивается скорость поиска  
и качество, то есть отвечает ли 
информация на поставленный 
вопрос).  

Инструмент - Виртуальный класс 
Учи.ру + Гугл документы 

Пример  



Инструкция. Самостоятельный поиск информации 
1. Создать документ в Гугл документах, в 

«настройках доступа» выбрать вариант 
«доступ по приглашению»; 

2. Подготовить список вопросов по теме; 

3. Подготовить список источников (где будут 
искать), лучше сделать ссылки; 

4. Разделить учащихся на группы и каждой 
группе дать один вопрос из списка; 

5. Начать урок в «Виртуальном классе»; 

6. Скопировать ссылку на Гугл документ и 
отправить учащимся в чат.   

 

 



Гугл документы 
Создаем аккаунт Gmail         Документы         Настройки доступа  

1 2 3 



Как начать онлайн-урок? 
Мой первый урок в «Виртуальном классе» 

1. Зайти в Личный кабинет и нажать на 

«Запланировать трансляцию» 

2. Выбрать предмет, класс, скопировать 

ссылку для учеников 

3. Отправить ссылку  ученикам 

4. Перейти к трансляции. При первом входе 

на устройстве и в браузере будет 

предложено «разрешить доступ к камере 

 и микрофону» 

5. Проверить, что видео и звук работают 

6. Дождаться учеников и начать урок 

 

Последующие уроки в «Виртуальном 

классе» 

1. Зайти в Личный кабинет  и выбрать 

запланированный на неделю урок  

2. Отправить ссылку ученикам 

3. Перейти к трансляции 

4. Проверить, что видео и звук работают 

5. Дождаться учеников и начать урок 

 



Как запланировать онлайн-уроки на неделю? 

Зайти в Личный кабинет и нажать 
на «Запланировать трансляцию». 
 
Учитель может запланировать 
урок на любое время и дату. 
Ссылка на урок появляется в день 
проведения урока – и в кабинете 
учителя, и у учеников. 

Учителя могут задавать дату и время уроков,  
а ученики увидят расписание у себя в ЛК.  



Новая функция в «Виртуальном классе» 
Автоматическое оповещение родителей  о запланированном уроке.  

Рекомендуем 

добавить родителей 

в своем личном 

кабинете, чтобы они 

получали 

информацию о дате  

и времени 

предстоящих уроков 

по эл. почте. 



Критерии оценки работы учащихся при ДО  
  

2. Понимание информации 

Инструмент - Заполнение таблицы 
критического мышления.  

Пример 



Инструкция. Заполнение таблицы критического 

мышления 1. Создать документ в Гугл документах, в 
«настройках доступа» выбрать вариант 
«доступ по приглашению»; 

2. Подготовить таблицу критического 
мышления;  

3. Начать урок в «Виртуальном классе»; 

4. Скопировать ссылку на Гугл документ и 
отправить учащимся в чат.   

5. Включить демонстрацию экрана, вы и 
остальные учащиеся будут видеть таблицу.  

 

 



Критерии оценки работы учащихся при ДО  

  

 
1. Умение работать самостоятельно.  

Инструмент - Проверочные работы Учи. ру 

! Графа "рекомендованная отметка"  
 

• Защита от списывания (каждый ученик получает свой 
уникальный вариант); 

• Детальная статистика успеваемости класса  
и каждого ученика; 
 



Критерии оценки работы учащихся при ДО  

  

 
1. Умение работать самостоятельно.  

Инструмент – Задание из карточек Учи.ру 

Задания Учи.ру можно 
использовать не только 
на этапе закрепления, но 
и в качестве введения 
нового материала, так как 
они разработаны с учетом 
деятельностного подхода.  

! 



Критерии оценки работы учащихся при ДО  

  

 
1. Умение работать самостоятельно.  

Инструмент – Гугл форм.  ! 

Опрос 

Статистика 



Как перемешать вопросы в Гугл Форм?  

Настройки          Раздел презентация         Перемешать вопросы  

1 2 



Критерии оценки работы учащихся при ДО  

Инструмент - Kahoot!  Quizizz  
 
 

1. Умение работать самостоятельно.  



Критерии оценки работы учащихся при ДО  
  

2. Умение дистанционное 

участвовать в групповой 

работе (оценивается, какой 

формат ребенок выбрал  

+ успел ли он в срок). 

 Инструмент – Творческое задание.  

Подготовьте проект на тему «Как изменился 
распорядок дня во время карантина» 
Группа 1: Горький, Толстой, Достоевский 
Группа 2: Ремарк, Остин, Брэдбери 
Группа 3:  Кинг, Лондон, Шоу 
 
Срок выполнения: 5 дней; 
Консультация учителя: с ПН – СР с 12:00 до 15:00 
Дата презентации: 22 апреля, 11:00,  
урок окружающего мира.  
Формат: видеоролик, рисунок, письмо.  
 
 

Пример 



Критерии оценки работы учащихся при ДО  
  

3. Презентация результатов 

работы (оценивается, какой 

формат ребенок выбрал + успел 

ли он в срок).  

Инструмент - Решение жизненной 

проблемы с применение нового знания. 

Пример 



Общие рекомендации: 

 Деление класса на группы в формате ДО; 
 В качестве эксперимента – зачёт или незачёт (задание на отработку);   
 Чтобы не перегружать детей в период ДО, можно давать творческое задание - снять 

видеоролик, подготовить проект, статью;  
 Устанавливайте дедлайны;  
 Старайтесь не давать формулировку «учебник, стр. 30, прочитать и ответить на вопросы», 

а сопровождайте задание:  
- инструкцией по работе (так, как если бы вы объяснили в классе); 
- указывайте время, которое требуется для работы над заданием; 
- указывайте время, которое требуется для изучения материалов;  
- рекомендации и подсказки;  
- дополнительная информация для изучения (ссылки на источники, которые будете 

оценивать дополнительно).  
  



Какие сервисы Учи.ру  будет полезны при 

дистанционной работе с учениками?  

1. Виртуальный класс 

2. Онлайн-уроки с учителями Учи.ру 

3. Сервис «Задание из карточек» 

4. Сервис «Проверка знаний» 

5. Интерактивные курсы 
Сервисы бесплатны. 

Если у учителя и ученика есть доступ на Учи.ру, 

не надо создавать новый. 

+ Гугл форм  

+ Гугл документы  

+ Мессенджеры  



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru 

Зарегистрируйте класс на uchi.ru,  

пригласите своих коллег на Учи.ру 

Быстро и легко организуйте дистанционное 

обучение 

http://uchi.ru

