
МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» Намский улус РС(Я) 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Проектирование тестовых задач по модели SAM (Student´s  Achievement’s 

Monitoring) как инструмента оценки индивидуального прогресса 

учащихся по русскому языку» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность:  Со дня основания лицея в 1994 г. учителя одними из первых в 

республике начали интенсивно внедрять систему развивающего образования  Д.Б. 

Эльконина-В.В.Давыдова в начальных классах. Инициатором является учитель начальных 

классов М.В.Канаева. На начальном этапе проводились обучающие семинары по теории и 

практике РО специалистами из Якутского педагогического училища № 1, НИИ 

национальных школ, ведущими учителями школы. Теоретические знания подкреплялись 

практическим накоплением опыта в ходе совместного проектирования и анализа уроков в 

рамках семинаров и на традиционной «Неделе развивающего обучения». Следующий этап 

можно определить как обмен опытом с другими школами, работающими в данном 

направлении, на совместных семинарах с учителями Якутской городской гимназии, 

Наяхинской, Черкехской, Тыарасинской средних школ рассматривались проблемы 

организации учебной деятельности и преемственности РО в среднем звене в условиях 

национальной школы.  Это обеспечило условия для активного включения учителей в 

инновационную деятельность по апробации  РО в среднем звене. В период с 1994 по 1999 

гг. на базе Сибирского института развивающего образования  прошли обучение учителя 

начальных классов Канаева М.В., Новгородова С.С.,  Находкина М.Д., учитель русского 

языка и литературы Евсеева А.Д.,  учитель якутского языка и литературы Флегонтова 

У.М. Благодаря успешной экспериментальной работе в 2000 г. лицей получил статус 

республиканской экспериментальной площадки, с 2001 г. статус школы-лаборатории НИИ 

национальных школ. 

 В данное время, начиная с 2000 г. педколлектив лицея успешно защищает статус 

республиканской инновационной площадки РС (Я), являясь неоднократным победителем 

конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы на Гранты  Главы РС (Я) в 2005, 2008, 2010, 2014, 2016 гг. С 

2016 г. коллектив лицея реализует инновационный проект по теме «Диалог культур как 



фактор реализации ФГОС в основной школе»  с целью  проектирования модели 

«Подростковой школы диалога культур». 

 С 2016 г. в деятельности лицея начался новый виток по реализации идей 

развивающего образования по системе Д.Б. Эльконина-В.В.Давыдова. С 10 мая 2016 г. 

под эгидой ОЧУ ДПО Открытый институт «Развивающее образование» лицей вошел в 

сеть Федеральных инновационных площадок по теме «Апробация отдельных учебных 

предметов в основной и старшей школе в рамках подготовки к введению ФГОС основного 

и среднего общего образования». Надежным партнеров лицея в реализации проектов 

является МОБУ «Саха гимназия» г. Якутск.  В период с 2016  по 2018 гг. прошли курсы 

повышения квалификации по реализации системно-деятельностного и задачно-

проблемного подхода к обучению в ОЧУ ДПО Открытый институт «Развивающее 

образование» 11 учителей:   Эверстова В.В. (русский язык и литература), Петров А.Р. 

(физика), Бурнашева Нь.И. (химия), Васильев Е.В. (история), Тимофеева Е.Б. (русский 

язык и литература), Халдеев Г.В. (география), Новгородова О.Д. (французский язык), 

Шелковникова А.Н. (якутский язык), Сивцев В.Н. (якутский язык), Поротова Е.М. 

(начальные классы), Москвитина С.И. (математика).  В г. Москва прошли обучение по 

программе подготовки тренеров-технологов деятельностных образовательных практик 2 

учителя: Таркаева А.Г. (математика), Евсеева А.Д. (русский язык и литература). С 2018 г. 

реализуется проект «Корпоративное обучение при реализации системно-деятельностного 

подхода к обучению».  

 Исходя из идей и концепций инновационной деятельности лицея целью  

методического объединения учителей гуманитарных предметов является:  Организация 

уроков в системно-деятельностом и задачно-деятельностном подходах 

 Задачи: 

 Повышение профессиональной компетентности учителей  посредством  

использования  современных  технологий в образовательном процессе; 

 Внедрение в практику новых педагогических технологий с целью повышения 

эффективности обучения по предметам гуманитарного цикла; 

 Направить педагогический поиск на достижение высоких результатов читательской 

грамотности учащихся 5 – 8  классов; 

 Продолжить обучение учителей деятельностной технологии (Задачно - 

деятельностный подход в обучении (В.В.Львовский) и формирующее оценивание 

(А.Б. Воронцов) . 

 Участие в мониторинге  качества образования с целью успешной подготовки 

учащихся к промежуточной и итоговой аттестациям; 



 Продолжить  работу  по  преемственности  между  начальным  и  средним звеньями 

Направления работы: 

1. Участие в вебинарах ведущих методистов по развивающему обучению. 

2. Обучение на курсах тренеров-технологов развивающего обучения. 

3. Курсы повышения квалификации Авторского клуба (В.В.Львовский, А.Б. 

Воронцов) 

4. Участие в профессиональных конкурсах и методических проектах. 

5. Взаимопосещение,  наблюдение уроков коллег. 

6. Проведение открытых уроков. 

7. Разработка тестов по модели SAM. 

8. Мониторинг качества образования по модели SAM. 

9. Преемственность в оценке качества образования (переводные работы в 4 классах) 

Цель курса: Освоение участниками курса принципов и методики разработки, 

проведения                   оценки качества образования по русскому языку по модели  SAM 

Задачи: 1. Актуализировать представление о деятельностном и задачно-проблемном 

подходах в обучении, технологии формирующего оценивания; 

2. Обеспечить условия для формирования знаний о  SAM (Student Achievement’s 

Monitoring); 

3. Организовать деятельность по разработке тестовых заданий  

 

Раздел 1. Характеристика программы. 

 

1.1 Цель реализации программы: 

 Освоение участниками курса принципов и методики разработки, проведения   и 

оценки качества образования по русскому языку по модели  SAM. 

Направление подготовки – Педагогическое образование 

- код и компетенции из профстандарта 

 

1.2. Планируемые результаты повышения квалификации 

Знать - принципы, содержание и структуру тестовых заданий SAM 

Уметь- составлять тестовые задачи разных уровней по предмету "Русский язык". 

 

 



Раздел 2. Содержание программы 

Категория обучающихся:  учителя русского языка и литературы 

1.3. Срок освоения программы: 8 часов 

2.1. Учебно-тематический план 

№ Модуль  Вс

его 

час

ов 

Презентация опыта Формы контроля 

1.    SAM: теоретические 

основания и 

конструктивные 

особенности 

3 - Принципы построения тестовых 

заданий.1ч. 

-  Оценивание результатов 

тестирования1ч. 

Тест по теории 1ч. 

2 SAM: 

проектирование 

тестов по русскому 

языку 

5 - Планируемые результаты 

освоения учебного предмета 

«Русский язык» (5-9 классы) 1ч 

- Разработка тестовых 

материалов по русскому языку в 

5-7 классах по синтаксису и 

пунктуации  2ч 

Составление 

матрицы 

результатов по 

разделам предмета 

1ч 

Разработка 

тестовых заданий 

1ч 

 Итого часов 8 5 3 

 

Разделы (модули) и темы: 

Раздел 1. SAM: теоретические основания и конструктивные особенности.  

Тема 1.Принципы построения (уровни).  

Тема 2. Оценивание результатов тестирования 

 

Раздел 2. SAM: проектирование тестов по русскому языку.  

Тема 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» (5-9 

классы) 

Тема 2. Разработка тестовых материалов по русскому языку в 5-7 классах по разделу 

"Синтаксис и пунктуация". 

Всего часов: 8 

В том числе: теория - 5ч, практика - 3ч. 

Формы контроля: тест, практикум по составлению тестовых задач.  

 

 



2.2. Содержание по темам 

Раздел 1. SAM: теоретические основания и конструктивные особенности. 

Тема 1.1. Принципы построения 

SAM (Student’s Achievement Monitoring) — это тестовый инструмент для 

диагностики учебно-предметных компетенций, то есть действенных способностей, 

формирующихся в результате освоения школьниками предметных дисциплин. Модель 

SAM разработана группой российских специалистов под руководством П. Г. Нежнова в 

опоре на теорию культурного развития, очерченную Л. С. Выготским и обогащенную 

работами его коллег.  

Инструментарий SAM дает  возможность точно определить, на какой ступени 

усвоения знаний находится обучающийся. В данном разделе дается краткое 

представление инструмента SAM, принцип построения тестовых заданий. Описываются 3 

уровня (формальный, рефлексивный, функциональный) овладения содержанием предмета. 

Тема 1.2. Оценивание результатов тестирования 

       Тест SAM позволяет получить структурную характеристику оцениваемой 

компетенции: ее трехмерный профиль. Профиль строится по первичным (процентным) 

баллам, полученным по каждому уровню и показывает, какой процент материала усвоен 

на каждом из трех уровней, то есть из чего складывается тот или иной интегральный 

результат, разведенный по трем субшкалам. В будущем все оценки, полученные в 

результате практического применения инструмента SAM, будут помещаться на эту же 

шкалу, что даст возможность сравнивать достижения каждого участника во времени, т.е. 

осуществлять мониторинг достижений. 

 

Раздел  2.  SAM: проектирование тестов по русскому языку 

Тема 2.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык» (5-9 классы) 

 Содержание теста по русскому языку включает основные разделы, представленные 

в типовых образовательных программах для основной школы.  

 Предмет тестирования соответствует ФГОС в следующей части: 

■ овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 



■ овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Предметное содержание теста по русскому языку разделено на две области: 

«Слово, его значение и написание», «Высказывание и его оформление в письменной 

речи», что соответствует двум аспектам речевой деятельности (номинативному и 

коммуникативному). Материал традиционно изучаемых разделов науки о языке 

представлен в тесте в полной мере. 

 Первая содержательная область предполагает освоение слова с точки зрения 

соотношения формы и значения, что означает овладение языковыми механизмами 

формирования и выражения понятий и представлений. Задачи этой части теста построены 

на материале соответствующем таким разделам учебного предмета «Русский язык», как 

«Фонетика», «Состав слова», «Морфология» и «Лексика». 

 Вторую содержательную область определяет действие последовательного 

развертывания различных содержаний в языке и речи. Таким образом, данная область 

охватывает виды синтагматических связей между словами, словосочетаниями, частями 

предложения, т. е. связана с освоением синтаксических средств языка. Задачи этой части 

теста построены на материале раздела «Синтаксис и пунктуация». 

 Содержательная основа теста по русскому языку может быть представлена в виде 

матрицы в которую включены: 

■ области предметного содержания; 

■ языковые средства (понятия, представления, правила, схемы…), овладение которыми 

лежит в основе языковой компетентности. 

 Также в разделе описывается примерное соотношение тестовых заданий по 

разделам, характеристика тестовых заданий по уровням овладения предметным 

содержанием.  

 

Тема 2.2.  Разработка тестовых материалов по русскому языку в 5-7 классах по     

        разделу Синтаксис и пунктуация" 

 Раскрывает содержание  уровней овладения предметным содержанием по разделу 

"Синтаксис  и пунктуация".  Также в табличной форме приведена конкретизация 

предметных результатов по линии «Синтаксис и пунктуация» с 5 по 9 классы. В 

приложении  раздела приведены материалы для проведения диагностики.  

 

 

 



Раздел 3. Формы аттестации и оценочные метариалы 

Контрольные задания: 

 Как контрольное задание  к разделу 1 прилагается тест по теории SAM с  

открытыми  и закрытыми типами ответов. Ко второму разделу предлагается работа по 

тестовым задачам (корректировка и редактирование заданий).  

 

Глоссарий: 

Учебно-предметная компетенция - 1. Крупная единица культурного содержания, 

ориентирующая действие в некоторой предметной области. 2. Формируется спонтанно за 

рамками собственно обучения. 3. Итоговый образовательный результат в области 

преподавания предметных (системно выстроенных) дисциплин 

Способ  действия - культурный образец, знаковая форма (понятие, модель, ...) 

Уровни овладения предметным материалом - варианты (типы) освоения культурного 

способа  действия по определенному учебному предмету (формальный, рефлексивный, 

функциональный) 

Содержательная (сквозные) линия  содержания учебного предмета - Ведущие стержневые 

идеи учебного предмета – это такие положения (понятия, законы, принципы, теории, 

методы наук), которые выражают сущность изучаемого материала, определяют его 

внутреннее единство и органическую целостность. 

SAM  (Student Achievement Monitoring) - тестовый инструмент оценки учебно-предметных 

компетенций. Теоретический базис инструмента составляет концепция учебного процесса, 

разработанная в русле идей Л.С. Выготского. Конструктивная особенность тестов SAM – 

встроенный диагностический механизм, дающий информацию о качестве усвоения 

учебного содержания. 

 

 4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1.Воронцов А.Б. Формирующее оценивание: нормы, инструменты, процедуры. 2018. 

2.Львовский В.А. Деятельностный подход в образовании. 2018.  

3.Нежнов П.Г. Тесты SAM: основания, устройство, применение. 2015. 

4. Нежнов П.Г., С.Ф.Горбов, О.В.Соколова  «Диагностика учебно-предметных 

компетенций». М.: Некоммерческое партнерство «Авторский клуб», 2018. 

5.Чудинова Е.В., Санина С.П. Экспресс-диагностика основных метапредметных 

образовательных результатов в начальной и основной школе. 2016. 



 6. ФГОС: обновление содержания образования. Русский язык. Литература. – М.: 

Некоммерческое партнерство «Авторский клуб», 2018. 

Дополнительная: 

1. Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Глазков А.В. Рабочая тетрадь для школ с 

углублённым изучением  русского языка. 5-7 классы. 2002. 

2. Репкин В.В. Русский язык. Учебное пособие для 7-8 классов.  

3. Т.В.Шклярова. Сборник упражнений по русскому языку для 9-го класса (пособие для 

средней школы) М.: Грамотей, 2001. – 96с. 

4. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразоват.учреждений/ М.М. 

Разумовская,С.И.Львова и др. М.: Дрофа, 2013. 

5. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват.учреждений/ Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская и др. М.: Просвещение, 2010. 

7. ОГЭ 2019. Тематический тренажер. Русский язык/ Т.Н.Назарова, Е.Н.Скрипка. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2019 

Интернет-ресурсы: 

1. .Интернет материалы: Сайт Авторский клуб В.А.Львовского. 

 

 


