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 Аннотация. В данной статье рассматривается проблема диагностики 

уровня развития познавательных УУД обучающихся при изучении темы 

«Математические основы информатики». Целью статьи является анализ 

изучения влияния технологии смыслового чтения на уроках информатики 

(8 класс). Статья раскрывает содержание понятия «смысловое чтение», под 

разным углом рассматриваются его компоненты. Автором предложен ряд 

таблиц и диаграмм, показывающих эффективность внедрения инновационных 

технологий на практике. Статья будет интересна специалистам в области 

информатики и преподавания. 
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DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE 

GENERATIVE UNIVERSAL TRAINING ACTIVITIES OF "THE 

MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF INFORMATICS" LEARNING AT 

THE STUDY OF THE THEME 

 

Annotation. In this article, the problem of diagnosing the level of development 

of cognitive training students in the study of the topic "Mathematical Foundations of 

Information" is considered. The aim of the article is to analyze the study of the 

influence of semantic reading technologies on computer science lessons for students 

of the 8th grade. The article reveals the content of the concept of "sense reading", 

considering its components under different angles. The author offers a number of 

tables and diagrams showing the effectiveness of introducing innovative technologies 

in practice. Such a view will be of interest to specialists in the field of information 

and teaching. 
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В старших классах обучающиеся стараются совершенствовать уже 

приобретенные навыки, сформированные за весь период обучения в школе. 

Учеными (И. М. Писчановым, А. Н. Томилиным, А. Е. Мароном и др.) 

замечено, что старшеклассникам очень интересно использовать свои знания и 

умения при работе с информацией, используя элементы технологии 

смыслового чтения. В процессе учебной деятельности, организованной с 

помощью инновационной технологии, обучающиеся учатся исследовать 

информацию, структурировать её, работать с научными понятиями и 

доказывать свою точку зрения. Благодаря технологии смыслового чтения у 



обучающихся развивается навык работы с большими потоками информации, в 

том числе и при исследовании текстов задач по информатике. 

Прежде чем приступить к организации учебной деятельности, учителю 

необходимо изучить личностные характеристики обучающихся. Для 

определения уровня развития познавательных УУД у обучающихся предлагаем 

следующую авторскую методику, цель которой научить исследовать 

информацию, представленную в тексте задания; перерабатывать и 

структурировать информацию; работать с научными понятиями и 

сформировать комбинированное мышление. Рекомендуем предложить 

обучающимся оценить себя по девятибалльной системе по предложенным 16 

вопросам (заданиям) в анкете по теме «Математические основы информатики».  

Все вопросы в анкете разделены на 4 блока: понимание прочитанного; 

умение определять основную и второстепенную информацию; умение 

оценивать информацию, полученную из текста; умение организовывать свое 

внимание. Каждый блок состоит из 4-х вопросов. Задания в анкете подобраны 

по учебному пособию Информатика (учебник для 8 класса.  Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 2-е изд., испр. - М.: 2014. - 160 с.). 

Блок 1 – «Понимание прочитанного» - сюда относятся вопросы: 1, 6, 8, 9. 

Блок 2 – «Умение определять основную и второстепенную информацию». 

Вопросы: 2, 10, 13, 15. 

Блок 3 – «Умение оценивать информацию, полученную из текста». 

Вопросы: 3, 5, 7, 11. 

Блок 4 – «Умение оценивать информацию, полученную из текста». 

Вопросы: 4, 12, 14, 16. 

После проведения анкетирования преподаватель суммирует оценки по 

каждом блоку у каждого респондента. Затем преподавателю необходимо 

выяснить сколько человек находится на низком уровне развития 

познавательных УУД по каждому компоненту. Для этого он выбирает 

количество человек, набравших менее 50 баллов. Аналогично определяет 



количество человек, находящихся на среднем (от 51 до 75 баллов) и высоком 

уровне (выше 60 баллов). 

Низкий уровень развития означает, что обучающейся плохо 

ориентируется в информации, не умеет её исследовать, не умеет 

структурировать и работать с научными понятиями.  

Средний уровень означает, что обучающийся средне ориентируется в 

информации, способен исследовать её, но не способен структурировать.  

На высоком уровне обучающийся с легкостью ориентируется в 

информации, оперирует научными понятиями и структурирует её.  

Предлагаем воспользоваться следующей авторской анкетой (см. 

таблицу 1).  

 

Таблица 1 – Анкета для определения уровня развития познавательных УУД. 

 

Дорогой друг! Просим оценить свои способности по ниже 

приведенным заданиям (вопросам). 

 

№ Вопрос (задания) Самооценка 

1 2 3 

1 Внимательно прочитайте задачу, ответьте на вопросы. 

«Один мудрец писал «мне 33 года. Моей матери 124 года, а отцу 131 

год. Вместе нам 343 года». Какую систему счисления использовал 

мудрец, и сколько ему лет». 

 

2 Прочитайте данное стихотворение. Ответьте на вопросы после него. 

 

Сколько лет девочке? В какой она ходила класс? Сколько книг было в 

её портфеле? 

 

3 Внимательно прочитайте предложенный текст. Ответьте на вопросы.  



 
4 Внимательно прочитайте задачу, ответьте на вопросы. 

В 2005 году исполнилось С8 лет. За время своей жизни его 

произведения были переведены на 1А языков. Разность этих чисел 

С8 и 1А дает число сказок, которые написал Андерсен. Сколько 

сказок создал писатель? 

 

 

5 Внимательно прочитайте предложенный текст. Ответьте на вопросы. 

Дана геометрическая фигура, в углы которой помещены круги с 

двоичными числами. Определите зашифрованное изречение, которое 

получите, собирая двоичные числа и переведя их десятичные. 

 
 

 

6 Внимательно прочитайте задачу, ответьте на вопросы. 

«Один человек имел 100 монет. Он поровну разделил их между двумя 

своими детьми. Каждому досталось по 11 монет и одна осталась 

лишней. Какая система счисления использовалась, и сколько было 

монет?» 

 

7 Внимательно прочитайте, ответьте на вопрос. 

 

Существует легенда, что в Древнем Египте арифметическая 

система состояла из двоичной системы счисления. Верно ли это? 

 

 

8 Внимательно прочитайте задачу, ответьте на вопросы. 

 

«В пробирку посадили некоторое одноклеточное животное, 

которое размножается делением пополам каждую секунду. Через 

16 секунд пробирка оказалась полной. Определить сколько времени 

понадобилось, чтобы заполнить половину пробирки. Сколько 

 



«жителей» было в пробирке через 7 секунд?» 

9 Внимательно прочитайте задачу. Ответьте на вопрос.  

 

«Отгадывая целое число, задуманное в промежутке от 1 до 100 

можно задавать вопросы, на которые получаете ответы «да» или 

«нет». Сколько вопросов минимально необходимо задать, чтобы 

отгадать это число» 

 

10 Внимательно прочитайте задачу. Ответьте на вопрос.  

 

 

 

11 Выполните рисунок по данным координатам. 

 

 

 

12 Внимательно прочитайте задачу, ответьте на вопросы. 

Один десятиклассник о себе написал так: «Пальцев у меня 24, на 

каждой руке 5, а на ногах 12». Как же это могло быть?  

 

13 Внимательно прочитайте задачу. Ответьте на вопрос. 

 

 



14 Внимательно прочитайте задачу, ответьте на вопросы. 

Невероятно, но факт — самой большой страной в мире является 

Россия. Когда-то страна была пресловутой шестой частью суши, 

сегодня же оккупирует более 11 процентов поверхности Земли или 

1048CC816 квадратных километров. 

 

15 Внимательно прочитайте задачу. Ответьте на вопрос. 

 

 

16 

 

 

 

        

   Обучающиеся должны сравнить ответы своих решений с данными в 

таблице 2 и оценить себя по девятибалльной системе, выставив себе оценку в 

правую колонку. 

 

Таблица 2 – Ответы для анкеты 

№ Ответ (задания) Самооценка 

1 335 = 18, 1245 = 39, 1315 = 41, 3435 = 98  

6 1003 = 9, 113 = 4.  

8 15 секунд, 128 штук.  



9 Поскольку дана возможность использовать ответы «да» или «нет», 

то логично предположить, что для кодирования можно использовать 

двоичную систему счисления. Любое натуральное число от 1 до 100 

можно записать при помощи 7 знаков в двоичной системе счисления. 

Ответ. Минимально достаточно задать 7 вопросов. 

 

2 12 лет, 5 класс, 4 книги.  

10 Так как 5+5=12, то речь идет о восьмеричной системе счисления. Так 

что мальчик наш абсолютно нормальный ребенок, изучивший 

восьмеричную систему счисления 

 

13 «Переведем» условие задачи в двоичную систему счисления. В 

классе 60% девочек и 12 мальчиков. Следовательно, в классе 30 

учеников. 

 

15 Переведем все в десятичную систему счисления и выполним 

вычисления в соответствии с условием задачи 47 – 12 + 7 = 42. 

 

3 

 

 

5 Здоровье дороже золота!  

7 Нет.  

11  

 

 

4 174 сказки.  

12 Ответ в восьмеричной системе счисления.  

14 4371302422.  

16 

 

 

 



При сравнивании результатов констатирующего этапа эксперимента с 

формирующим этапом,  учитель сможет наблюдать очевидную разницу между 

ними. Например, при проведении педагогического эксперимента, динамика в 

экспериментальной группе может положительно измениться, потому что 

деятельность обучающихся на уроке стала продуктивнее. Можно наблюдать 

как снизился процент низкого уровня успеваемости обучающихся в 

экспериментальной группе по всем 4-м компонентам при проверки уровня 

развития познавательных УУД.  Необходимо отметить, что средний уровень у 

обучающихся может увеличиться, так как дети повысили свои знания и 

перешли из низкого уровня на уровень выше своей успеваемости на уроках. 

Учителю важно проверить корреляцию эмпирических выборок, этот 

процесс состоит из 2-х следующих этапов. 

На первом этапе определяется зависимость коэффициента развития 

познавательных УУД от компонентов в экспериментальных группах на 

констатирующем этапе и на формирующем этапе данного эксперимента. В 

качестве примера покажем, что полученные результаты могут быть 

проранжированны  так, как представлено в таблице 3. 

Таблица 3 - Взаимосвязь развития уровня познавательных УУД от компонентов в 

экспериментальных группах 

Зависимость коэффициента уровня развития познавательных УУД 

Экспериментальная группа в констатирующем эксперименте 

Уровни 
Поиск 

информации 

Структуриро

вание 

информации 

Комбинирова

ние 

мышление 

Работа с 

научными 

понятиям

и 

Зависимость 

коэффициента 

уровня развития 

познавательных 

УУД 

Низкий  62 60 58 62 60 

Средний 32 40 34 28 33,2 

Высокий 6 0 8 10 6,8 

Экспериментальная группа в формирующем эксперименте 

Уровни 
Поиск 

информации 

Структуриро

вание 

информации 

Комбинирова

ние 

мышление 

Работа с 

научными 

понятиям

и 

Зависимость 

коэффициента 

уровня развития 

познавательных 

УУД 

Низкий  12 32 24 32 26,8 

Средний 32 32 32 40 34,4 

Высокий 56 36 44 28 38,8 



Корреляция -1,00 -0,94 -1,00 0,16 -0,99 

 

При сравнивании результатов констатирующего этапа эксперимента с 

формирующим этапом, то можно наблюдать очевидную разницу между ними. 

Например, из рисунка 1 видно, что динамика в экспериментальной группе на 

констатирующем этапе имеет сильные изменения относительно формирующего 

этапа эксперимента. Динамика имеет сильную обратную связь: низкий уровень 

успеваемости обучающихся стал значительно ниже на формирующем этапе, а 

высокий уровень сильно возрос. Обучающиеся повысили свои знания и 

перешли из низкого уровня на уровень выше своей успеваемости на уроках.  

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь коэффициентов корреляции на формирующем и 

констатирующем этапе эксперимента по компонентам (1 – поиск информации, 2 – 

структурирование информации, 3 – комбинированное мышление, 4 – работа с 

научными понятиями, 5- коэффициент уровня развития познавательных УУД) 

 

На втором этапе, необходимо определить, как зависит коэффициент 

уровня развития познавательных УУД начала эксперимента, и конца 

эксперимента, опираясь на три уровня развития обучающихся 8 классов. 

Полученные результаты проранжированы и представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Взаимосвязь КИФК экспериментальных и контрольных групп 

Констатирующий эксперимент 

Уровень ЭГ КГ 

Низкий уровень 60 63,8 

Средний уровень 33,2 30,2 

Высокий уровень 6,8 6 

Корреляция ЭГ и КГ 1,00 

 Формирующий эксперимент 

Уровень ЭГ КГ 

Низкий уровень 26,8 50 

Средний уровень 34,4 31,4 

Высокий уровень 38,8 18,6 

Корреляция ЭГ и КГ -1,00 

 Корреляция КЭ и ФЭ -0,99 1,00 

Рассматривая таблицу 4 можно увидеть, что корреляция показывает 

сильную прямую связь между обучающимися экспериментальной и 

контрольной групп на констатирующем эксперименте. Это говорит об их 

неоднородности. Так же можно увидеть, что корреляция показывает сильную 

обратную связь между обучающимися экспериментальной и контрольной групп 

на формирующем эксперименте. Корреляция между КЭ и ФЭ показывает, что в 

экспериментальной группе наблюдается сильная обратная связь, в контрольной 

группе - сильная прямая связь, что подчеркивает эффективность проведенных 

мероприятий. 
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