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ФГОС устанавливает требования к системе оценивания, которая должна ориен-
тировать образовательный процесс на реализацию и достижение планируемых 
результатов. В статье рассматриваются возможности критериального оценива-
ния в формировании оценочной самостоятельности учащихся, которая является 
универсальным учебным действием. Приводятся средства и формы организации 
оценочной деятельности учащихся на уроках геометрии.  

The Federal State Education Standard defines the requirements of the assessment system, 
which should guide the educational process on the implementation and the achievement of 
planned results. The article considers the potential of сriterion-referenced assessment in 
developing self-dependence in assessment. Self-dependence in assessment is one of the 
universal educational actions. The means and forms of organization of assessment activi-
ties of students on geometry lessons are defined.  
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Проблема развития оценочной самостоятельности учащихся в про-

цессе учебной деятельности нашла отражение в ряде фундаментальных 

исследований педагогов и психологов. В частности, особая роль действий 

самоконтроля и самооценки в процессе учебной деятельности отмечается в 

теории развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Способы 

формирования самооценки изучались еще в 60-х гг. А.И. Липкиной. Один 

из них – взаимооценка учащихся. Другой заключается в том, что ученик, 

выполнивший работу, ставит сам себе оценку. Затем его работа оценивает-

ся учителем, сопоставляются обе оценки, и выявляется степень объектив-

ности первой оценки [1]. Однако в ее работе не даются ориентиры, по ко-

торым учащийся может оценить свою работу. В работах Г.А. Цукерман 

разработаны методы формирования оценочной самостоятельности в усло-

виях безотметочного обучения в начальной школе. Под оценочной само-

стоятельностью понимается умение детей самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения с использованием осознаваемых критериев [2]. 
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В настоящее время осуществляется переход общеобразовательных 

школ на реализацию ФГОС основного общего образования (Стандарт). В 

соответствии со Стандартом рассматриваются требования к предметным, 

метапредметным, личностным результатам освоения основной образова-

тельной программы. К метапредметным результатам относится, в частно-

сти, умение оценить правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения; владение основами самоконтроля и само-

оценки [3]. Возникает необходимость в создании условий для оценочной 

деятельности учащихся не только в условиях безотметочного обучения и не 

только в начальной школе, но и в основной.  

В настоящее время в российском образовании всѐ чаще разрабаты-

вается и используется критериальный подход к оценке достижений – кри-

териальное оценивание, под которым понимается процесс сравнения зна-

ний, умений и навыков, которыми овладел учащийся, с чѐткими критерия-

ми, заранее известными всем участникам образовательного процесса [4]. 

Каждый из критериев оценивания рассматривается как показатель уровня 

владения учебным материалом. Выбор критериев зависит, во-первых, от 

конкретных единиц учебной информации предметной области. Во-вторых, 

устанавливается уровень усвоения определѐнной учебной информации, в 

зависимости от которого выполняется оценивание.  

В рамках системы критериального оценивания рассматривают две 

его формы: формирующее и итоговое, которые выполняются на основе 

критериев, заранее известных учащимся. Итоговое оценивание проводится 

для определения уровня сформированности знаний, умений и навыков при 

завершении изучения темы и выражается в баллах. Формирующее оцени-

вание не сопровождается отметкой и не влияет на итоговую отметку. Оно 

направлено на сравнение достижений учащегося с его собственными преж-

ними результатами, выполняет функции обратной связи, помощи ученику и 

учителю в коррекции процесса обучения. Формирующее оценивание наря-

ду с внешней оценкой (оценивание учителем работы ученика) предполагает 

также внутреннюю оценку: самооценку, взаимооценку и, как итог - плани-

рование учащимся последующей работы, направленной на устранение про-

белов и изучение учебной информации на повышенном уровне. Основной 

принцип внутреннего оценивания: самооценка ученика всегда должна 

предшествовать оценке учителя [4], [5]. 

Например, в процессе обучения учащихся определѐнной теме 

школьного курса геометрии, полезно использовать такой инструмент фор-

мирующего оценивания, как «Лист достижений» (таблица 1). Критерии, в 

соответствии с которыми оно выполняется, формулируются согласно 

обобщѐнным целям обучения геометрии (первая колонка таблицы 1) и со-

относятся с основными единицами изучаемой учебной информации 

школьного курса геометрии: геометрическими понятиями, теоремами, за-

дачами [6]. 
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Таблица 1. 

 

Лист достижений ученика по теме «Площадь» 

 

Формули-
ровки 

обобщѐн-
ных  

целей 

Учебные действия ученика: Вы 

самооценка 

оценка учителя 

дата дата 

Ц I: целе-
полаганиие 

1) ставите цели собственной деятельности и 
фиксируете их в индивидуальной таблице 
«Планирование изучения темы» 

  

Ц II: при-
обретение 
учебной 
информа-
ции и фор-
мирование 
познава-
тельных 
УУД при 
решении УЗ 

2) формулируете основные свойства площадей 
многоугольников с использованием учебника 
и набора упражнений 

  

3) анализируете формулировки теорем о вы-
числении площади прямоугольника, паралле-
лограмма, треугольника, трапеции; теорему об 
отношении площадей треугольников, имею-
щих по равному углу 

  

4) формулируете теорему Пифагора и обрат-
ную ей, используя учебник и набор упражне-
ний 

  

5) записываете доказательства теорем, ис-
пользуя готовые схемы и учебник 

  

Ц III, IV: 
примене-
ние, кон-
троль зна-
ний при 
решении УЗ 
и формиро-
вание по-
знаватель-
ных, регу-
лятивных 
УУД) 
 

6) формулируете основные свойства площа-
дей многоугольников, приводите примеры 

  

7) иллюстрируете понятия равновеликих и 
равносоставленных фигур 

  

8) формулируете теоремы о вычислении пло-
щади прямоугольника, параллелограмма, тре-
угольника; трапеции, теорему об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равно-
му углу, теорему Пифагора и обратную ей 

  

9) переводите формулировки теорем с одного 
языка на другой (символьный, графический, 
словесный) 

  

10) составляете план доказательства теоремы   
11) записываете пошаговое доказательство 
теоремы или заполняете пропуски в доказа-
тельствах 

  

12) перечисляете предписания для решения 
задач 

  

13) выбираете для решения задачи своего 
уровня сложности 

  

14) моделируете условие задачи с помощью 
чертежа, дополняете чертѐж в процессе 
решения задачи 

  

15) выводите следствия из условия задачи   
16) выводите следствия из требования задачи   
17) составляете схему поиска решения задачи   
18) составляете устно (письменно) план реше-   
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ния задачи 
19) записываете пошаговое решение задачи   
20) составляете задачи по полному чертежу и 
требованию; обратные задачи 

  

Ц V: фор-
мирование 
коммуни-
кативных 
УУД 

21) работаете в группе, оказываете взаимо-
помощь, рецензируете ответы товарищей 

  

22) осуществляете поиск информации для 
подготовки устного или письменного со-
общения 

  

23) составляете контрольную работу в соот-
ветствии со своим уровнем усвоения темы, 
предлагаете еѐ для решения товарищу и про-
веряете решение 

  

Ц VI: фор-
мирование 
организа-
ционных 
умений 
(регуля-
тивных 
УУД) 

24) самостоятельно выбираете уровень усвое-
ния темы, формулируете цели своей учебной 
деятельности 

  

25) осуществляете самопроверку и взаимо-
проверку с использованием образцов, алго-
ритмов, приемов 

  

26) оцениваете свою итоговую деятель-
ность по данным объективным критериям 

  

27) планируете коррекцию учебно-
познавательной деятельности 

  

 

Перечень учебных действий (критериев), которые необходимо вы-

полнить учащимся, конкретизирует и уточняет общее понимание личност-

ных, метапредметных и предметных результатов (вторая колонка таблицы 

1). Набор учебных действий (критериев), вносимых в «Лист достижений», 

может быть дополнен или уменьшен учителем. Чтобы он стал понятным и 

осмысленным для детей, необходима специальная работа, направленная на 

формирование познавательных логических и общеучебных УУД. Для за-

полнения «Листа достижений» на уроке выделяется специальное время для 

самопроверки, взаимопроверки в парах, в группах, с использованием раз-

ных типов заданий, при этом учащийся отмечает определѐнным символом 

(например, условные обозначения в таблице 2) степень освоения учебных 

действий, заполняя верхнюю часть клетки, разделѐнной диагональю (таб-

лица 1).  

Таблица 2. 

 

Условные обозначения для оценивания 

 
Ученик ставит (самооценка): 

! – знаю или умею очень хорошо; 

* – иногда ошибаюсь; 

? – пока самостоятельно не выполняю. 

Учитель ставит(внешняя оценка): 

! – знает, умеет применять; 

* – знает, но иногда ошибается; 

? – пока испытывает трудность. 

Подводя итоги работы, учитель вовлекает учащихся в процесс ана-

лиза своих результатов. Несовпадение в оценке учителя и ученика является 

дополнительным предметом обсуждения. Использование «Листа достиже-

ний», с одной стороны, позволяет учителю проследить индивидуальное 



74 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2015 

продвижение каждого ученика, оценить предметные и метапредметные 

умения. С другой стороны, способствует формированию у учащихся уме-

ний словесно оценить свою работу, сравнить с результатами предыдущей 

работы, даѐт представление о конкретных учебных действиях, которые 

должны быть сформированы. 

Другим инструментом формирующего критериального оценивания 

может стать самооценка уже выполненной работы. Учитель проверил рабо-

ту, отметил ошибки, а ученик сам себя оценивает по определенной шкале. 

В качестве примера может быть использована таблица по проверке заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по математике (таб-

лица 3). 

Таблица 3. 

 
Критерии для самооценивания выполненной работы 

 
Баллы Критерии оценивания выполнения задания 

2 Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен 

верный ответ 

1 Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, но даны 

неполные объяснения или допущена одна вычислительная ошибка  

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям  

 
Особое внимание следует уделить совместной выработке с учащи-

мися критериев оценивания для конкретной задачи: какие шаги в решении 

будут обязательными, в каком случае объяснение можно считать непол-

ным, а в каком – неверным. Таким образом, каждый ребенок будет участ-

вовать в производстве оценочных критериев. После оценивания своей ра-

боты, учащиеся выполняют коррекционную работу в форме рекомендаций 

самому себе (таблица 4). 

Таблица 4. 

 

Коррекционная работа 

 
В чем была допущена 

ошибка? 

Какое определение понятия 

или теорему надо повто-

рить? Укажи страницу учеб-

ника. 

Какое предписание по 

решению задачи было 

выполнено неверно? 

 

Значит, процесс формирования оценочной самостоятельности ха-

рактеризуется постепенной передачей оценочных процедур от учителя  

к ученику. Критерии оценивания позволяют учащемуся получать всю не-

обходимую информацию о своих успехах и неудачах. Цель самооценива-

ния – осознание собственных проблем и поиск собственных ресурсов, спо-

собствующих их разрешению. 



Современная образовательная среда 75 

Поэтому критериальное оценивание направлено на развитие навы-

ков самостоятельного оценивания результативности учебной деятельности 

учеником.  
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