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Реализация модульно-рейтингового обучения на уроках информатики 

 

Фактором успешности применения современного подхода в школьном образовании 

является формирование внутренней мотивации обучения, а она напрямую зависит от 

используемой системы контроля и обучения. Полноценной системой оценивания является та, 

которая не только отражает уровень обученности ученика, но и стимулирует его качественное 

развитие, направлена на индивидуализацию учебного процесса с учетом возможностей и запросов 

обучающихся.  

Возникает необходимость в создании таких организационных моделей учебного процесса, 

которые были бы направлены на формирование у обучающихся учебной мотивации. Реализация 

на практике такой организационной модели учебного процесса должна привести к тому, что: 

⎯ во-первых, обучающийся будет иметь более высокий уровень предметной 

компетенции по предметам;  

⎯ во-вторых, обучающий получает возможность участия в учебном процессе, что 

уменьшает возможность возникновения конфликтных ситуаций в самом учебном процессе; 

⎯ в-третьих, механизм выставления оценок, в том числе и итоговых, становиться 

понятным ученику, а так же “прозрачным” и более объективным;  

⎯ и, в-четвертых, у учителя и ученика возникает возможность при классно-урочной 

системе обучения индивидуализировать учебный процесс, особенно в условиях базового уровня 

преподавания предмета.  

Новым организационным моделям учебного процесса не всегда соответствуют 

существующие оценочные системы. В чем же дело? 

При традиционной системе обучения оценка является вычитательной, то есть из нее 

вычитаются баллы за тот материал, который ученик по какой-то причине не усвоил или усвоение 

произошло в недостаточной степени. Не происходит качественного развития обучающегося, так 

как ученик, успевающий на “хорошо” и “отлично”, но при этом с ленцой, знает, что учитель не в 

состоянии каждый день проводить его опрос, поэтому справедливо считает, что, ответив сегодня 

на уроке, завтра можно не готовиться. Ученик, старательный и усердный, но обладающий 

небольшими природными способностями, уверен же в том, что, сколько он бы ни старался, выше 

тройки ему не поставят. Зачем тогда стараться? Подобная система оценивания знаний и умений 

обучающихся не мотивирует их познавательную деятельность. 

Традиционный контроль знаний не предполагает оценку результатов, учитывающих 

развивающий аспект (активность, инициативность, творческий подход учащихся в учебном 

процессе), образовательный аспект (полнота, прочность и широта знаний, сформированность 

умений и навыков), воспитательный аспект (самостоятельность, ответственность и умение 

работать как индивидуально, так и в команде).  

В своей педагогической деятельности не первый год использую рейтинговую систему 

оценивания учащихся, которая построена на накоплении и учете баллов за любые действия 

учащихся: выступление на конференции, самостоятельное овладение знаниями, умениями, 

навыками и разработка по собственной инициативе информационных продуктов, выполнение 

заданий сверх программы, участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и пр. 

Считаю, что рейтинговая система активизирует творческую деятельность учащегося и 

учебную работу, пробуждает соревновательный дух. Ученик получает возможность проявить себя, 

стать лидером в классе. Для учителя это возможность объективнее подойти к оценке результатов, 

проследить динамику усвоения знаний каждого учащегося, дифференцировать значимость оценок 

(самостоятельно выполненная работа или под руководством учителями, творческая или 

исполнительская, по инициативе учителя или по собственной, выполненная в рамках итогового 

контроля или оперативного). 



Организация процесса обучения на основе рейтинговой системы позволяет четко 

отслеживать результаты подготовки в каждом модуле обучения и успехи в формировании УУД. 

Смысл модульно-рейтинговой многобалльной системы заключается в том, что каждое 

задание, в зависимости от сложности, нестандартности, креативности оценивается по 

определенной, пропорционально увеличивающейся шкале. При этом ученик может выбирать 

задания в соответствии с самооценкой, уровнем притязаний и амбиций. 

Для демонстрации механизма рейтинга предлагаю таблицу рейтинга по модулю 

«Алгоритмы и программирование» для 9 класса. 

 
Весь курс разбивается на отдельные модули, рейтинг по предмету складывается из 

рейтингов по каждому модулю. 

Рейтинг по модулю формируется по результатам трех основных видов контроля: текущего 

(на занятиях), рубежного (контрольная работа по завершении темы), итогового. 

Текущий контроль состоит в оценке следующих видов деятельности учащихся: активное 

участие в обсуждении темы занятия (2балла), своевременное и аккуратное оформление домашних 

задач (2 балла), самостоятельное выполнение заданий в тестовой форме (3 балла), т.е. 

максимальное количество баллов, полученных за урок – 7. 

Рубежный контроль заключается в написании контрольной работы, составленной из 

разноуровневых тестовых заданий по темам пройденного материала. Максимальное количество 

баллов – 10. 

Итоговое тестирование по модулю составляет 15 баллов. 

Вернемся к вопросу оценивания. Почему за отлично выполненное домашнее задание 

учащийся набирает 2 балла, а за контрольную работу 10? Не секрет, что ученику легче заработать 

высокий балл за устный ответ (иногда при помощи наводящих вопросов преподавателя) или 

задачу, решенную дома. Срезовая же работа требует от ученика демонстрации системы хорошо 

усвоенных знаний. 

Помимо обязательных работ, предусматриваются формы работ, которые являются 

дополнительными и необязательными – по этим заданиям учащиеся имеют возможность 

заработать дополнительные баллы, позволяющие им повысить итоговую оценку. Так к каждой 

теме модуля предлагаются дополнительные задачи, которые могут быть прорешены либо дома, 

либо для хорошо усвоивших тему – в классе. 

Кроме этого оценивается внеурочная учебная деятельность по предмету (олимпиады, 

предметные недели, издательство школьной газеты, создание мультимедийных работ по другим 

предметам, помощь учителям в создании электронных вариантов работ, проектные работы по 

информатике). 

НО: Творческие индивидуальные задания разной сложности – это лишь дополнение к 

суммарному рейтингу. Творческий рейтинг не должен превышать 20% от рейтинга предмета. 

Для того чтобы работа учащегося по предмету была систематической в течении всего 

полугодия вводятся не только поощрения, но и штрафы : 

1. за отсутствие на уроке без уважительной причины – минус количество баллов в 

которое оценен данный урок (-7); 

2. опоздание на урок – минус 1 балл; 



3. не выполненное домашнее задание – минус кол-во баллов за домашнее задание; 

или применяется временной коэффициент с помощью которого возможно также добиться 

систематической работы учащихся, т.е. не вовремя сданная работа оценивается вполовину. 

Если учащийся не согласен с результатами рейтинга или хочет повысить оценку, то он 

приходит на консультацию, здесь же могут “отработать” темы те, кто по каким-либо причинам 

пропустил занятия. Важно  отметить, что существует возможность обучающимся в установленный 

срок пересдачи оценок, неудовлетворяющих ученика, а не только его неудовлетворительных 

оценок.  

Обращаю внимание, что систематически и прилежно занимающийся учащийся даже без 

дополнительных и творческих работ будет оценен на «4». 

Учащиеся могут заранее планировать свою работу по предмету, т.к. программа курса и 

таблица рейтинга расположена в классе в доступном месте.  

Этот факт (т.е. открытость и доступность информации) является одним из обязательных 

свойств системы — ученики должны знать “правила игры”: знать “стоимость” любой деятельности 

и сроки ее прохождения, знать, как можно получить баллы, и за что может их потерять. Т.е. ученик 

получает возможность не только контролировать свою успеваемость, но и корректировать ее 

самостоятельно. И это, в конце концов, должно привести  к умению самостоятельно пользоваться 

критериями оценивания своей учебной деятельности. 

Итак, в рейтинговой системе оценивания используется следующая оценочная модель:  

1. Оценки динамичные (неудовлетворяющие ученика оценки, которые по 

договоренности с учителем могут быть исправлены в недельный срок; если оценка получена в 

результате отсутствия на уроках по причине болезни – в срок две недели.)  

2. Оценки добровольные и статичные, полученные за дополнительные задания. Оценка 

за дополнительную работу является накопительной, но статичной, то есть, нет необходимости в ее 

исправлении. 

Годовая оценка по предмету выставляется по суммарному рейтингу: 

210-280 балл - "5" (по теории: 75% от максимальной суммы баллов) 

150-210 балл - "4"(по теории: 60% от максимальной суммы баллов) 

130-150 балл - "3"(по теории: 50% от максимальной суммы баллов) 

100-130 балл-  "2" 

 

После прохождение всего модуля осуществляется ранжирование учащихся в соответствии 

с индивидуально набранными балами, первые 3 учащихся освобождаются от проверочной работы, 

им предоставляется возможность выполнения заданий развивающего характера в интересной для 

ученика форме.  

Но: Подобная организация учебного процесса предполагает не только детальное 

планирование разделов, но и каждой темы и каждого урока. Предъявляются жесткие требования к 

технологии самих уроков, а так же к контролю учебной деятельности учащихся на каждом этапе 

урока. 

Для реализации рейтинговой системы необходимо: 

1. создание и структурирование рабочих программ по принципу модульной системы; 

2. наличие вопросов, заданий для самостоятельной и индивидуальной работы; 

3. использование набора контрольных (тестовых) заданий модулю; 

4. наличие четкой и ясной шкалы оценки качественных показателей учащихся. 

Безусловно, это очень времязатратно. К рейтинговой системе первоначально я обратилась 

лишь из-за единственной темы курса информатики - темы Программирование. Составление 

программы на языках программирования – достаточно творческое дело, и обычно считается, что 

пятеркой оцениваются написанные программы, при выполнении которых компьютер выводит 

правильный результат.  Но всегда есть ученики, которые не пойдут по стандартному пути, 

предложат свое решение. Естественно, такая работа должна быть оценена, но как? Ставить вторую 

пятерку за неординарность (или четверку)? Эти вопросы легко решаются рейтинговой системой, 

ведь появляется возможность  оценивать дополнительными баллами и креативность учащегося, и 



его легкость генерирования идей, и число примененных методов и приемов решения, и 

своеобразность в подходе к решению поставленной задачи. 

Для того чтобы узнать отношение к системе оценивания учащихся по рейтингу, были 

проанкетированы  учащиеся 11 класса. Им было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Лучше ли рейтинговая система 5-ти балльной? 

2. Чем рейтинговая система Вам не понравилась? 

3. Что Вам нравиться в рейтинговой системе оценивания? 

На первый вопрос 82% учеников ответили, что рейтинговая система лучше 5-ти балльной, 

т.к. нет плохих отметок. Вместо отметок 1, 2, 3 ставятся баллы, которые являются не оценочным 

показателем, а накоплением более высокого рейтинга.  

18% учеников  считают рейтинг ничем не лучше 5-ти балльной системы. Он не нравится 

учащимся из-за штрафных, отрицательных баллов. 

На вопрос, чем не понравилась Вам такая система оценивания опрашиваемые ответили: 

«Что необходимо набирать большое количество баллов за полугодие для высокого 

рейтинга, а в 5-ти балльной достаточно получить несколько хороших отметок», «Непривычно 

работать по такой системе ».  

В рейтинговой системе им нравится: 

«Более понятна система оценивания»; «Есть стимул использовать компьютерные знания 

в других предметах и получать за это баллы по информатике»; «Появляется интерес»; «Сверх 

нормативные баллы переносятся на следующее полугодие»; «Нет страха сдавать работу, за любую 

работу начисляются баллы».  

 В целом анкетирование показало, что мотивация учащихся к работе на уроках 

увеличилась в связи с введением рейтинговой системы и что эта система вызывает значительный 

интерес у школьников. Эти факты подтверждает и увеличение показателя качества знаний 

нынешних выпускников по сравнению с прошлогодним выпуском. 

Итак, можно утверждать, что рейтинговая система является: 

1. организующей образовательный процесс и активно влияющей на его 

эффективность; 

2. стимулирующей познавательную активность; 

3. формирующей ответственное отношение к своевременному выполнению основных 

видов работ; 

4. формирующей включение механизма самооценки учащихся. 

Естественно, практическая реализация данной системы выявило и ее недостатки: 

1. Баллы в конце концов переводятся в пятибалльную шкалу; 

2. Применение системы требует от учителя большой дополнительной работы; 

3. Существуют затруднения, связанные с проверкой базовых умений, навыков в 

пределах образовательного стандарта. Поощряя ученика, выполняющего творческие задания 

повышенного или расширенного уровня, достаточно сложно соотнести проставленные ему оценки 

за эти виды деятельности с действительным уровнем его знаний и умений, насколько они 

соответствуют требованиям образовательного стандарта.  

Подведу итог: 

Предлагаемая оценочная система учитывает все составные учебно-воспитательного 

процесса, направлена на реализацию возможностей для детей с различным уровнем способностей, 

позволяет контролировать изучение всего должного объема обязательных знаний и умений, и, в 

тоже время, предоставляет обучающимся широкие возможности для реализации своего 

творческого потенциала.  
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