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Планирование урока

Планирование предметных результатов обучения, которые должны 
сформироваться у учащихся к концу урока:

⚫цели должны отражать учебные результаты;

⚫цели должны быть измеримы.

Организация учебной деятельности:

⚫определение учителем ключевых компетенций по теме, форм 
работы с учениками на уроке, подготовка заданий для работы 
учеников в классе (дополнительные задачи, углубление, 
закрепление, повторение)



Когда мне хочется провести урок по технологии СО

Что даст СО

Невыигрышная (скучная, резиновая) тема, новая 
тема (доступная для самостоятельного освоения)

Оживление урока за счет новых технологий, и, как 
следствие, повышение мотивации

Расширение темы (выход за рамки учебного 
материала)

Это всегда требует нестандартных форм работы

Проведение промежуточного контроля знаний по 
теме

Разнообразие форм контроля и автоматизация 
проверки

Обобщение по теме Самостоятельная работа + самопроверка + 
консультирование учителя и одноклассников

Подготовка к контрольной работе Самостоятельная работа + самопроверка + 
консультирование учителя и одноклассников

Организация работы над ошибками Самостоятельная работа + самопроверка + 
консультирование учителя и одноклассников



Итак, решено. Проведу урок «Ротация станций»

Стандартная схема

3 группы

3 станции – Учитель, Проект, Онлайн (Компьютер)

3 минуты – начало урока

По 10 минут – станция

По 1 минуте – переходы между станциями

5 минут – подведение итогов



Итак, решено. Проведу урок «Ротация станций»

Ключевые моменты Наш опыт

Количество станций Если класс маленький – надо делать две станции (ну пусть это 
будет 42 модификацией технологии РС). Это даст больше времени 
на выполнение заданий, меньше спешки, суеты, нервозности, 
больше качества.
Если класс большой – надо делать три станции, но тогда надо 
очень тщательно просчитать  (предугадать) количество и трудность 
заданий на станции, чтобы хватило времени. (Было бы здорово, 
если бы был сдвоенный урок!)
Можно и более сложную схему сделать, например, две станции, но 
4 группы.
Или разное количество станций для разных групп. Но это уже  для 
имеющих опыт работы в этой технологии.



Итак, решено. Проведу урок «Ротация станций»

Ключевые моменты Наш опыт

Отбор содержания для каждой 
станции

Для начинающих:
Для того, чтобы было легче приготовить первый урок, и чтобы 
приучить ребят к такой форме проведения урока, можно делать 
одинаковые наборы заданий на каждой станции  для всех групп.
Второй вариант:
У каждой группы свое содержание заданий на каждой станции

Деление на группы 1 вариант – случайным образом 
2 вариант – делит учитель (маскирует под случайный отбор или 
нет – это зависит от класса, ситуации и прочих обстоятельств)

Особенные дети У них может быть свой маршрутный лист. Ребенок может не 
примкнуть к группе для выполнения группового проекта, на этот 
случай у него должно быть свое задание (индивидуальный 
проект), либо он подольше побудет на станции Учитель.



Итак, решено. Проведу урок «Ротация станций»

Ключевые моменты Наш опыт

Маршрутный лист Четко прописаны:
задания (учесть шрифт для слабовидящих!!!)
Критерии оценивания выполнения задания
Шкала оценивания
Место для заметок тьютора
Место для размещения ответов, если не предусмотрена работа с 
тетрадью

Маршруты: 1. Одинаковые для всех групп
2. Различные:

1. Группа «Затруднения» (объяснение, тренировка, 
закрепление)

2. Группа «Средний уровень» (тренировка, закрепление)
3. Группа «Высокий уровень» (исследование, контроль, 

тьюторство, задания повышенной сложности)



Итак, решено. Проведу урок «Ротация станций»

Ключевые моменты Наш опыт

Наличие таймера Очень важно не забыть об его использовании. Лучше, если 
таймер будет сигналить о том, что осталось 2 минуты до конца 
работы станции.

Дополнительные задания Необходимо предусмотреть дополнительные задания на случай, 
если кто-то пойдет с опережением.

Цифровая поддержка.
Если не будет найдено качественной 
цифровой поддержки, то можно 
провести нестандартный урок со 
сменой станций. Но это уже не будет 
называться технологией 
смешанного обучения.
ВАЖНО: нужен тьютор!

Сложный вопрос. Есть образовательные платформы, которые 
позволяют изучать новый материал, тестировать, осуществить 
контроль знаний. Но не по всем темам, не по всем предметам.
Важно найти цифровую поддержку, а затем убедиться в качестве 
образовательного контента (опечатки, фактические ошибки, 
достоверность информации и пр.)
Мы используем Якласс, 01 математику, Яндекс.Учебник. Иногда 
реанимируем старые обучающие программы через режим DOS 
эмуляции.



Несколько слов о цифровой поддержке

Цифровая поддержка Наш опыт

Учебные видеоматериалы Каждое учебное видео необходимо сопровождать 
инструкцией. На что обратить внимание, где сделать паузу, 
что зафиксировать в тетради, на какие вопросы ответить.
ВАЖНО: нужны наушники, если предусмотрена 
самостоятельная работа с видеоматериалами.

Цифровые учебные материалы Необходимо прописывать очень подробное задание в 
маршрутных листах. Как зайти на образовательный ресурс, 
что зафиксировать в тетради, представить результат работы 
тьютору, прежде чем закрыть программу и т.д.

На станции Онлайн (компьютер) При  работе за компьютером важно фиксировать 
выполнение задания в тетради, записывать непонятное и 
нерешенное,  иначе нечего будет обсудить с учителем.



Учитель сформировал группы сам

УЧИТЕЛЬ
КОМПЬЮТЕР Индивидуальная или в группе

Устное объяснение учителя

Фронтальный опрос

Работа с учебником

Работа у доски
ТРЕНАЖЕРЫ

Учебник

Работа с карточками

Игровые задания (домино, лото, 

кроссворды)

Например, по результатам успеваемости. Такой подход оправдан при необходимости первичного  закрепления или отработки навыков.

Маршрут группы, имеющей затруднения.



Учитель сформировал группы сам

КОМПЬЮТЕР УЧИТЕЛЬ ПРОЕКТ

Видеоматериалы

Тренажеры

Контроль

Обратная связь по результатам 

работы на станции компьютер:

ответить на вопросы, ученик 

представляет результаты работы за 

ПК в тетради

Выполнить задания от предыдущей 

группы

Составить кроссворд

Расшифровать информацию

Игра

Числобус и многое другое

Маршрут группы, осваивающей материал на оптимальном уровне



Учитель сформировал группы сам

ПРОЕКТ КОМПЬЮТЕР УЧИТЕЛЬ

Кроссворд

Сделать задания для следующей 

проектной группы

Выполнить мини-исследование

Контроль

Тренажеры

Задания повышенной сложности

Представление результатов работы на 

предыдущих станция

Либо стали тьюторами для двух 

других групп

Маршрут группы, имеющей высокий уровень  (можно менять местами проект и комп)



Равнозначные маршрутные листы

⚫Творческая деятельность

⚫Интегрированные уроки



Ротация станций и дистант

Ключевые моменты Наш опыт

Цифровой инструмент Мессенджер Discord

Станции:
Учитель – голос1 
Групповая работа – голос 2
Онлайн – образовательные платформы, 
видеоуроки, электронные учебники, тесты, 
презентации



Особенности технологии «Перевернутый класс»

Мы рассматриваем равные возможности изучения нового материала 
как по учебнику, так и с помощью цифровых технологий.

Если цифровой поддержки по данной теме нет, изучаем тему по 
учебнику

Очень важна мотивирующая информация:

⚫Где пригодится в жизни

⚫Это интересно – историческая справка

⚫Для изучения следующей темы, межпредметная связь



Особенности технологии «Перевернутый класс»

ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ 

⚫Домашнее задание по изучению обучающимися новой темы 
должно быть прописано  ОЧЕНЬ подробно, пошагово, с 
акцентами на ключевых материалах.

⚫Лучше, если домашнее задание будет написано учителем в форме 
обращения. Это повышает самооценку, укрепляет доверительные 
отношения с учениками.



Особенности технологии «Перевернутый класс»

В начале урока необходимо провести экспресс-диагностику ☺, то 
есть:

Определение уровня самостоятельного освоения обучающимися 
нового материала.

Способы проведения такой диагностики:

⚫Работа с терминами – кроссворд, диктант, устный опрос, 
карточка, тест – 5-7 минут

⚫Решение примеров с применением новых правил - у доски, 
карточки, 



Перевернутый класс. Урок геометрии в 8 классе

Тема: «Вписанная окружность четырехугольника» 

Время, отводимое на изучение темы – 1 час



Конструкторы уроков

Диагностическое тестирование, предлагаются вопросы, задания и критерии оценивания 
(5 минут)

Деление на группы (сильные, средние)

Группа 1 (средние) Группа 2 (сильные)

Онлайн
поиск информации по определенному заданию

Групповая работа
Выполнение исследования, мини-проекта

Групповая работа
Выполнение исследования, мини-проекта

Онлайн
поиск информации по определенному заданию

Фронтальная работа
Защита проектов, представление результатов исследований



Конструкторы уроков

Деление на группы по текущим результатам успеваемости

Фронтальная работа с учителем

Ученик (персонально) Группа 1 Группа 2

Онлайн Групповая работа Работа в парах Работа в парах

Индивидуальная  
работа с учителем

онлайн Работа в парах Онлайн

Фронтальная работа



Конструкторы уроков

Диагностическое тестирование, компьютерный вариант (5 минут)

Деление на группы

Группа 1 (средний уровень) Группа 2 (высокий уровень) Группа 3 (затруднения)

Онлайн (просмотр видеоролика 
– 3 минуты, выполнение теста, 7 

минут)
Групповая работа

Работа с учителем 
(теоретический материал, 7 

минут)

Групповая работа Работа с учителем Онлайн

Работа с учителем онлайн Работа в группе



Конструкторы уроков

Диагностическое тестирование, компьютерный вариант (10 минут)

Деление на группы

Группа 1

(много ошибок)

Группа 2

(1, 2 ошибки)

Группа 3

(без ошибок)

1 Станция «Учитель»

(объяснение изученного материала 

повторно)

Станция «Онлайн»

(видеоролик, с объяснением материала, в 

котором допущена ошибка)

Станция «Группа

(задания на отработку навыков, 

решение заданий повышенной 

сложности)

2
Станция «Онлайн»

(мини- тест с простыми заданиями)
Станция «Группа»

(задания на отработку навыков)

Станция «Учитель»

(разбор заданий повышенной 

сложности)



Домашнее задание дифференцировано по уровням сложности:

1 уровень. Различение, запоминание (ученик способен выделить 
данный объект, воспроизвести формулировку теоремы,  дает 
односложные ответы).

2 уровень. Понимание (ученик умеет выделять причинно-
следственные связи, объяснять, почему имеется тот или иной факт, 
критерий понимания – внешняя речь).

3 уровень. Применение (ученик решает задачу, аналогичную решенной 
ранее. Выходит на уровень умений  навыков).

4 уровень. Перенос знаний и умений в новую ситуацию (ученик 
применяет теорию в новой ситуации)



1 уровень. Ребята, мы продолжаем  изучать тему «Четырехугольники» и 
сегодня вы узнаете, в какой четырехугольник можно вписать окружность.

Задание 1. Какие четырехугольники, изображенные на 
рисунках, являются описанными? Чтобы ответить на этот 
вопрос, прочтите в учебнике стр.  62.  Запишите определение в 
тетрадь и сделайте чертежи описанных четырехугольников. 

Задание 2. Выучите свойство четырехугольника,

описанного около окружности  на стр 63 теорема 10.3.

Запишите его в тетрадь (Чертеж, дано, доказать, без 
доказательства).

Задание 3. Выполните задание в ЯКлассе.



2 уровень. Ребята, мы продолжаем  изучать тему «Четырехугольники» и сегодня 
вы узнаете, в какой четырехугольник можно вписать окружность.

Задание 1. Выучите определение четырехугольника, описанного около 
окружности на стр 62 учебника.

Задание 2. Выучите свойство и признак описанного четырехугольника на 
стр 62-63  теоремы 10.3 и 10.4  (без доказательства).

Задание 3. Заполните таблицу. Утверждение сформулируйте следующим 
образом : в любой ____можно вписать окружность    или в 
___можно вписать окружность тогда и только тогда, когда____.

Задание 4. Выполните задание 

в ЯКлассе.

Фигура Рисунок Утверждение 

Ромб

Квадрат

Прямоугольник

Параллелограмм

Дельтоид

Трапеция



3 уровень. Ребята, мы продолжаем  изучать тему «Четырехугольники» и 
сегодня вы узнаете, в какой четырехугольник можно вписать окружность.

Задание1. Выучите определение четырехугольника, описанного 
около окружности на стр 63 учебника.

Задание 2. Выучите свойство и признак описанного 
четырехугольника стр 62-63  теоремы 10.3 и 10.4 (доказательство 
только свойства).

Задание 3. Выполните задание в ЯКлассе.



4 уровень. Ребята, мы продолжаем  изучать тему «Четырехугольники» и сегодня 
вы узнаете, в какой четырехугольник можно вписать окружность.

Задание1. Выучите определение четырехугольника, описанного 
около окружности на стр 63 учебника.

Задание 2. Выучите свойство и признак описанного 
четырехугольника стр 62-63  теоремы 10.3 и 10.4 (доказательство 
только признака).

Задание 3. Выполните задание в ЯКлассе.



Проверка уровня самостоятельного изучения темы

Перед уроком учитель проверяет выполнение задания в ЯКлассе

1 уровень. На доске заранее записаны задания. Учащиеся выходят и 
выполняют. (Либо на месте выполняют эти задания по карточке)

2 уровень. Учащиеся объединяются в группу, сравнивают результаты своей 
работы и на большом листе бумаги формируют общую таблицу.

3 уровень. Учащиеся на доске готовятся доказывать свойство. (3 человека)

4 уровень. Учащиеся на доске готовятся доказывать признак. (1 человек)



Учитель в это время

⚫Контролирует выполнение задания учениками «1 уровня»

⚫Проверяет продвижение работы учеников «2 уровня»

После того, как ученики «3 и 4 уровней» подготовились 
представлять доказательство теорем, все занимают свои места

Выступление у доски учеников «2, 3, 4 уровней». Остальные всё 
записывают  в тетради

Проверка уровня самостоятельного изучения темы



Сценарии развития урока по технологии «Перевернутый класс»

Класс не справился с 
самостоятельным 
изучением новой темы

Класс разделился на группы 
«справились» – «не 
справились»

Класс готов

Классический урок Ротация станций 
Компьютерный тренажер  для 
учеников «1, 2 уровней»
Задачи повышенного уровня 
сложности для учеников «3, 4 
уровней»

Ротация станций
Компьютерный тренажер  для 
учеников «1, 2 уровней»
Задачи повышенного уровня 
сложности для учеников «3, 4 
уровней»

Домашнее задание (дифференцированное)



ТЕХНОЛОГИЯ
СМЕШАННОГО
ОБУЧЕНИЯ

РОТАЦИЯ СТАНЦИЙ



Линейные алгоритмы.
Операции с целыми числами

■ Приветствие, Целеполагание, Мотивационный этап, Повторение, Правила
работы на маршруте – 3 минуты

■ Прохождение маршрута – 33 минуты (одна станция – 10 минут, 3 минуты -
переходы)

■ Завершение урока – 4 минуты



НАЗВАНИЕ ГРУППЫ 1 этап 2 этап 3 этап

Устройства вывода ОНЛАЙН УЧИТЕЛЬ ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ

Устройства ввода ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ ОНЛАЙН УЧИТЕЛЬ

Устройства хранения УЧИТЕЛЬ ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ ОНЛАЙН



1 этап маршрута
Группа «Устройства вывода» Группа «Устройства ввода» Группа «Устройства хранения»

ОНЛАЙН ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ УЧИТЕЛЬ

Программист написал
программу для следующей
задачи: Дано трехзначное число, 
найти сумму всех его цифр. 
Найдите ошибки и исправьте их.

Дана блок-схема АЛС.

Заполните трассировочную
таблицу (метод пошагового
выполнения программы с
отслеживанием значений всех
переменных) для ch = 359.
Напишите программу по блок-
схеме.
Сформулировать условие к
задаче

Составить блок-схему и
написать программу для
нахождения площади
прямоугольника по заданным
сторонам a и b.



2 этап маршрута
Группа «Устройства вывода» Группа «Устройства ввода» Группа «Устройства хранения»

УЧИТЕЛЬ ОНЛАЙН ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ

Обсудить с учителем, как
исправили задачу с ошибками на
станции «Онлайн».

Дополнительная задача:
Блок-схема + программа.

Дано трехзначное число. Найти
сумму последней цифры и числа, 
образованного двумя первыми
цифрами данного числа.

Набрать программу, 
составленную на станции
«Групповой проект» и
протестировать ее. 
Тестовые данные1:
359
Вывод1: 
17

Составить блок-схему и
написать программу для
нахождения площади
закрашенной фигуры.  



3 этап маршрута
Группа «Устройства вывода» Группа «Устройства ввода» Группа «Устройства хранения»

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ УЧИТЕЛЬ ОНЛАЙН

Дано четырехзначное число
abcd. Напишите программу, 
которая находит сумму крайних
цифр a+d и произведение
средних цифр b*c. 
Тестовые данные1:
3421
Вывод 1: 
4
8

Обсудить с учителем, как
справились с заданием на
станции «Онлайн».
Дополнительно:
Дано трехзначное число, найти сумму всех
его цифр. 
Найдите ошибки и исправьте их.
z1 = ch % 10
z2 = ch % 100 % 10
z3 = ch // 10
s=z1+z2+z3
print(s)
Построить блок-схему по исправленной
программе.

Набрать программу, 
составленную на станции
«Групповой проект» и
протестировать ее. 
Тестовые данные1:
a = 10
b =20
c = 3 
d = 5
e = 2
f = 6
Вывод 1: 158



Завершение урока

Подведем итоги

Критерии оценивания

Критерий

Уровень достижения критерия

Нет 

(0 баллов)

Скорее нет 

(1 балл)

Скорее да

(2 балла)

Да 

(3 балла)

Баллы 0-7 8-11 12-15 16-18

Оценка «2» «3» «4» «5»



Опыт работыМАОУ
школы-интерната № 1

Представлен на сайте школы

https://school-int-1-krsk.ru/
Обучение и наставничество –
Технология смешанного обучения

https://school-int-1-krsk.ru/content/1091


Новый материал

НАЗВАНИЕ ГРУППЫ 1 этап 2 этап 3 этап

Группа 1

(испытывающие 

затруднения в 

освоении материала)

УЧИТЕЛЬ ОНЛАЙН Работа с учебником

Группа 2 

(осваивающие 

материал на 

оптимальном уровне)

Работа с учебником
УЧИТЕЛЬ ОНЛАЙН

Группа 3

(способны к 

самостоятельному 

изучению нового 

материала)

ОНЛАЙН Работа с учебником УЧИТЕЛЬ



Маршрутные листы группа «Устройства вывода» 

ФИ  

1. ОНЛАЙН  2. УЧИТЕЛЬ 3. ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ 

Группа 1 (устройства вывода)  

Программист написал программу для 

следующей задачи: Дано трехзначное число, 

найти сумму всех его цифр.  

Найдите ошибки и исправьте их. 

 

z1 = ch % 10 

z2 = ch % 100 % 10 

z3 = ch // 10 

s=z1+z2+z3 

print(s) 

Построить блок-схему по исправленной 

программе. 

Тестовые данные: 903 
Результат: 12 

 

Группа 1 (устройства вывода) 
Обсудить с учителем, как исправили задачу с 

ошибками на станции «Онлайн». 

 
Дополнительная задача: 

Блок-схема + программа. 

 

Дано трехзначное число. Найти сумму последней 

цифры и числа, образованного двумя первыми 

цифрами данного числа. 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 1 (устройства вывода) 
Дано четырехзначное число abcd. Составьте блок-схему и 

напишите программу, которая находит сумму крайних 

цифр a+d и произведение средних цифр b*c.  

Тестовые данные1: 
3421 

Вывод 1:  

4 

8 

Тестовые данные 2: 
7532 

Вывод 2:  

9 

15 

 

 

Критерии оценивания: 

Фиксирует тьютор 

Верный ответ – 1 б 

Нет верного ответа – 0 б 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Критерии оценивания: 

Работа сдается, учитель проверяет после урока 

 

Рефлексия:  

 

Были ли трудности с выполнением заданий (Да/Нет)  

 

Как ты их преодолевал?  __________________________________________________________ 

 

Что получилось лучше всего ______________ 
 

  



Маршрутные листы группа «Устройства ввода» 

ФИ  

1. ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ 2. ОНЛАЙН  3. УЧИТЕЛЬ 

Группа 2 (устройства ввода) 

 

 Группа 2 (устройства ввода) 

Набрать программу, составленную на 

станции «Групповой проект» и 

протестировать ее.  

Тестовые данные1: 
359 

Вывод1:  

17 

 

Тестовые данные2: 

624 
Вывод2:  

12 

 

 

 

Дополнительные карточки для 

выполнивших задание. 

Группа 2 (устройства ввода) 
Обсудить с учителем, как справились с 

заданием на станции «Онлайн». 

 

Дополнительно: 

Программист написал программу для 

следующей задачи: Дано трехзначное 

число, найти сумму всех его цифр.  

Найдите ошибки и исправьте их. 

 

z1 = ch % 10 

z2 = ch % 100 % 10 

z3 = ch // 10 

s=z1+z2+z3 

print(s) 

Построить блок-схему по 

исправленной программе. 

Тестовые данные: 903 
Результат: 12 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Заполните трассировочную таблицу (метод пошагового выполнения 

программы с отслеживанием значений всех переменных) для ch = 359. 

Напишите программу по блок-схеме. 

Сформулировать условие к задаче. 

Критерии оценивания: 

Работа сдается, учитель проверяет после урока 
Критерии оценивания: 

Фиксирует тьютор 

Верный ответ – 1 б 

Нет верного ответа – 0 б 

Критерии оценивания: 

 

Рефлексия:  

Были ли трудности с выполнением заданий (Да/Нет)  

Как ты их преодолевал?  __________________________________________________________ 

Что получилось лучше всего ______________ 
 



Маршрутные листы группа «Устройства хранения» 

ФИ  

1. УЧИТЕЛЬ 2. ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ 3. ОНЛАЙН 

тьютор 

Группа 3 (устройства хранения) 
Составить блок-схему и написать 

программу для нахождения площади 

прямоугольника по заданным сторонам a 

и b. 

 

 

Доп. задача: Составить программу для 

нахождения площади закрашенной 

фигуры  

Критерии оценивания 

Группа 3 (устройства хранения) 
Составить блок-схему и написать программу 

для нахождения площади закрашенной фигуры.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

Группа 3 (устройства хранения) 

Набрать программу, составленную на станции «Групповой 

проект» и протестировать ее.  

Тестовые данные1: 
a = 10 

b =20 

c = 3  

d = 5 

e = 2 

f = 6 

Вывод 1: 158 

 

Тестовые данные 2: 
a = 15 
b = 20 
c = 4 
d = 5 
e = 3 
f = 6 

 

Вывод 2: 242 

 

Критерии оценивания: 

 

 

Критерии оценивания: 

Работа сдается, учитель проверяет после урока 

 

Критерии оценивания: 

Фиксирует тьютор 

Верный ответ – 1 б 

Нет верного ответа – 0 б 

Рефлексия:  

 

Были ли трудности с выполнением заданий (Да/Нет)  

Как ты их преодолевал?  __________________________________________________________ 

Что получилось лучше всего ______________ 

 
  



Критерии оценивания  

Критерий 

Уровень достижения критерия 

Нет  

(0 баллов) 

Скорее нет  

(1 балл) 

Скорее да 

(2 балла) 

Да  

(3 балла) 

     

     

     

     

     

     

 Критерии оценивания 

Критерий 

Уровень достижения критерия 

Нет  

(0 баллов) 

Скорее нет  

(1 балл) 

Скорее да 

(2 балла) 

Да  

(3 балла) 

     

     

     

     

     

     

 

Баллы 0-7 8-11 12-15 16-18 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Критерии оценивания прак. работы 

Критерий 

Уровень достижения критерия 

Нет  

(0 баллов) 

Скорее нет  

(1 балл) 

Скорее да 

(2 балла) 

Да  

(3 балла) 

     

     

     



     

     

     

 

Баллы 0-7 8-11 12-15 16-18 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 


