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 Цель исследования – разработка методических рекомендаций для 

оценивания результатов обучения в режиме «онлайн-офлайн» (на 

примере школьной географии). Новизна исследования заключается в 

выявлении новых проблем оценивания при активном использовании 

дистанционных и традиционных форм обучения. 

Ключевые слова: метод «онлайн-офлайн» в школе, школьная география, 

оценивание результатов обучения 

 

Вынесенная в заголовок тема может показаться, на первый 

взгляд, простой или уже известной в научном и педагогическом 

сообществе. И в этом большая доля правды. В период сессии в вузах 

преподаватели проводят экзамены и оценивают знания студентов, 

учитель в классе проводит контрольное мероприятие и выставляет 

оценки, на производстве сотрудник сдает экзамен на совмещение 

профессий или по охране труда и технике безопасности и т.д. Список 

может быть бесконечным. Тем не менее, внимание к данной теме 

остается постоянным, поскольку главная цель оценочной 

деятельности состоит в объективности оценки знаний и умений. А это 

зачастую сложно сделать, хотя и возможно. Сразу оговоримся, что 

данное исследование имеет целью представление авторского подхода 

к оценочной деятельности, который выработан на основе 

профессионального опыта автора. 

 В чем же состоит актуальность темы? Сегодня наблюдается 

разрыв между существующими оценочными процедурами (ключевыми 

из них являются Всероссийские проверочные работы, Основной 

государственный экзамен и Единый государственный экзамен), 

направленными на определенный набор оценочных критериев и 

существующей методикой, и содержанием преподавания предмета. В 

результате не всегда имеется взаимосвязь между оценочной процедурой 

и контрольно-измерительными материалами, применяемыми в 

педагогической практике. Поэтому требуется унификация между 

Вестник Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». 2021. № 1 (33). С. 105-114 

© Григорович М.А., 2021 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». 2021. № 1 (33) 
 

 - 106 - 

оценочными процедурами федерального уровня и оценочными 

критериями в деятельности учителя.  
В основе оценочной деятельности педагога лежат два типа нормативно-

правовых актов: Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. и локальные нормативные акты образовательной 

организации [5]. Согласно ст. 28 п. 3 Закона «Об образовании» [5], «к 

компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится:… осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения…». В ст. 30 п. 2 данного Закона сказано, 

что «…образовательная организация принимает локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе…порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся...». В ст. 47 п. 3 Закона «Об 

образовании» также отмечается, что «педагогические работники пользуются 

следующими академическими правами и свободами:…свобода выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения 

и воспитания».  

В Приказе Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

определено, что контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе осуществляет учитель [2]. Следовательно, все оценочные процедуры 

регулируются или подзаконными актами, или локальными актами организации 

(Положением о текущей аттестации, Положением о неудовлетворительной 

оценке за четверть и т.д.).  

В основе оценочной деятельности лежат понятия оценки, как уровня 

сформированности компетенции, и оценивания, как экспертного процесса по 

установлению соответствия результатов обучения заданным критериям. 

Важную роль педагогического оценивания отмечал Б. Г. Ананьев, который 

выделял три его основные функции: ориентация школьника в состоянии его 

знаний, информация об успехе в данной ситуации, выражение общего мнения 

педагога об ученике [1]. В школьной практике под оценкой можно понимать 

качественную характеристику степени овладения учеником знаний, умений и 

навыков; один из показателей установленного результата проверки [3, с. 86.].  

По нашему мнению, под оценкой можно понимать процесс 

проверки соответствия знаний, умений и навыков ученика некоему 

эталону или представлению о том, какими они должны быть. Оценка 

может быть выражена в условных единицах (баллах), а также суждениях 

учителя о степени усвоения учащимися знаний, умений и навыков, 

установленных программой, и уровне прилежания и дисциплины. У 

каждой оценки есть критерии оценивания: объективные (выражены в 

оценочной шкале) и субъективные (выражены в устных или письменных 

предложениях, которые описывают впечатления, мнения, суждения о 

выполненной работе). Субъективная оценка может не иметь эталонных 
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критериев. Оценке подлежат все виды письменных работ, творческие 

работы, устные ответы и любые другие виды работ, которые являются 

результатом обучения. Оценивание может идти по форме и содержанию. 

В последнее десятилетие добавилось оценивание по совпадению – 

тестовые работы или работы по заданному алгоритму.  Оценка 

базируется на эталоне, который понятен учителю и школьнику.  

Немаловажную роль играет квалификация учителя. В оценивании 

могут возникнуть сложности, которые проявляются в выставлении 

завышенных оценок, стремление избегать крайних оценок, перенос 

личностного восприятия ученика на его результаты, постоянное 

использование «устоявшейся» завышенной оценки, когда педагог не 

ставит низкую отметку после высокой (мотивация подобной оценки 

может быть разной), вынесение схожих оценок по разным логическим 

параметрам. Таким образом, оценивание представляется как 

чрезвычайно важный элемент обучения, который показывает уровень 

полученных знаний, умений и навыков. 

В современных условиях, когда образовательные организации 

работают при строжайшем соблюдении противопандемических норм, 

обеспечение результативности обучения и критериальное оценивание 

знаний имеет ряд сложностей. Это новые проблемы, которые должны 

найти отражение в официальных методических разработках. Наше 

исследование – попытка ответить на эти вызовы адекватными 

разработками. 

В период распространения коронавирусной инфекции в школах 

было введено дистанционное обучение. Данный период продолжался с 

марта по июнь 2020 г. С сентября 2020 г. учащиеся вышли на очное 

обучение, но при этом отмечались случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией, простудными заболеваниями и т.д. Часть школьников или 

отдельные классы уходили на карантин, продолжая обучаться 

дистанционно. Возникли новые проблемы. Как совместить оценивание в 

очном и дистанционном обучении? Как оценить учащихся одного класса, 

часть из которых осталась на очном обучении, а часть на дистанционном? 

Как достичь результатов обучения в сочетании этих двух форм обучения? 

Такой проблемы отечественная педагогика еще не решала. Решение 

данной проблемы не может иметь универсального характера. Это связано 

с разными подходами к обучению, качеством информационно-

технической базы и сроками нахождения на дистанционном обучении.  

В качестве решения данной проблемы мы предлагаем 

использовать новый подход к пониманию образовательного процесса в 

формате «онлайн-офлайн» обучения как сочетание традиционного 

обучения на уроке (в школьном классе) и в рамках дистанционного 

обучения с оценкой по единым критериям. Применение «онлайн-офлайн» 

обучения требует создания особого контрольно-тематического 
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планирования (КТП). В нем обозначаются привычные элементы: раздел 

и тема урока, количество часов. Но сюда мы вводим новые элементы 

планирования: задание для очного урока и для дистанционного 

обучения, и обобщенные (по разделу) требования к результатам 

обучения. В географическое содержание заданий важно вводить в 

качестве требований знание понятий и наличие практических навыков. 

Для каждого раздела или темы эти требования устанавливаются на 

основе универсальных кодификаторов для процедур оценки качества 

образования [4]. 

На первом этапе составления КТП заполняются столбцы, где 

указываются раздел изучаемого материала, тема урока и определяется 

количество часов, отводимое для изучения темы и раздела. На втором 

этапе для каждого урока определяется тип задания для очного обучения 

– устный опрос, практическая работа и т.д. Одновременно подбирается 

форма задания для дистанционного обучения, которая может отличаться. 

Третий этап составления КТП связан с определением результатов 

обучения. В качестве общего, универсального требования к результатам, 

можно считать знание терминов и наличие практических навыков. Для 

каждого урока в тематических разделах они подбираются 

индивидуально. Выбор именно такого универсального результата 

обусловлен тем, что в географии широко представлены причинно-

следственные связи между понятиями. Например, при изучении раздела 

«Атмосфера» невозможно понять причину образования ветра, не имея 

представления об атмосферном давлении. В разделе «Земля – планета 

Солнечной системы» невозможно понять смысл наличия тропиков или 

полярных кругов, не зная об орбитальном движении Земли и наклоне 

земной оси. Поэтому усвоение базовых понятий является основой 

понимания географии как науки. 

В статье в качестве конкретного примера показан КТП по 

географии для 5 класса (табл.). география изучается по предметной линии 

«Полярная звезда», изданной в 2020 г., а темы разделов и уроков взяты 

из кодификатора по географии Федерального института педагогических 

измерений [4]. Уточним, что распределение учебных часов является 

примерным. При их распределении следует обращать внимание на 

календарный учебный график, уровень сложности материала и 

психологические особенности освоения учащимися. Цель составления 

такого КТП – показать возможность совмещения в обучении очной и 

дистанционной форм. 
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Т а б л и ц а 

Контрольно-тематического планирования (КТП) по географии 

 для 5 класса 
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Продолжение табл. 
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 Продолжение табл. 
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Окончание табл. 
 

Формирование 

рельефа земной 

поверхности 

как результат 

действия 

внутренних и 

внешних 

процессов. 

Движение 

литосферных 

плит. 

Образование 

гор. Вулканы и 

землетрясения. 

Выветривание 

и его виды. 

Деятельность 

человека, 

преобразующая 

земную 

поверхность, и 

связанные с 

ней 

экологические 

проблемы.  

4 Смысловое 

чтение, 

активное 

слушание, 

создание 

классификации 

внутренних и 

внешних 

процессов 

Земли.  

По желанию – 

создание 

макета 

вулкана.  

Контрольная 

работа № 4. 

Смысловое 

чтение, 

создание 

классификации 

внутренних и 

внешних 

процессов 

Земли.  

По желанию – 

создание 

интерактивной 

презентации 

про вулканы.  

Контрольная 

работа № 4. 

 

 

 

В данном КТП можно прописать дополнительные задания для 

учащихся, убрать часть заданий или сократить количество контрольных 

мероприятий. 

 Дистанционную форму обучения можно применять не только в 

период распространения коронавирусной инфекции. В конечном счете, 

распространение данной болезни удастся сдержать, в том числе за счет 

вакцинации. Но наработки в области дистанционного обучения можно 

использовать как новый методический опыт. Его можно использовать 

при работе с детьми с ОВЗ, которые могут по медицинским показаниям 

обучаться с использованием электронных средств обучения. 

Дистанционное обучение может применяться при работе с детьми, 

находящимися на длительных соревнованиях (учащиеся-спортсмены), на 

длительных гастролях (дети цирковых артистов, часто меняющие школы 

из переезда цирковой труппы из города в город), на длительной 

реабилитации или длительном лечении. Дистанционное обучение может 

использоваться для индивидуализации обучения в случае, если у 

учащегося имеются уникальные образовательные потребности. 

Обучение по очной и дистанционной формам не меняет 

требования к результатам обучения. Критерии оценивания письменных 
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работ остаются прежними. Переход от одной формы обучения к другой 

в течение учебного года не должен сказываться на результате обучения. 

Единственной особенностью является то, что при дистанционном 

обучении практически исключается активное слушание. Исключение 

составляют онлайн-уроки из школы, но их успешность, как мы уже 

указывали, зависит от технической базы. Стандартный урок в 

видеозаписи монологичен и исключает обратную связь со стороны 

ученика.  

Возвращаясь к предложенному подходу обучения в режиме 

«онлайн-офлайн» отмечаем, что он призван примирить сторонников или 

противников дистанционного обучения. Нельзя уподобляться луддитам 

и игнорировать развитие нового социального элемента как 

дистанционное обучение. Оно стало запасным инструментом для 

педагога и позволяет решать педагогические проблемы с использованием 

современных информационных технологий. Если дистанционное 

обучение проводится в форме видеоуроков, а ученик, находящийся на 

дистанционном обучении, присоединяется к уроку по видеосвязи, то 

оценивание проводится по типу контроля на уроке. В ином случае 

используются задания для контроля в дистанционном обучении. 

Критерий оценивания знаний по теме – понимание значения основных 

терминов и наличие практических навыков, соответствующих теме. 
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 The purpose of the study is to develop guidelines for assessing learning outcomes 

online-offline (using the example of school geography). The novelty of the 

research lies in the identification of new assessment problems with the active use 

of distance and traditional forms of education. 

Keywords: method "online-offline" at school, school geography, assessment of 

learning outcomes. 
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