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Ориентация на результаты образования — это важнейший компонент конструкции
Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения [1].
В соответствии с этим принципиальным отличием изменились структура, содержание
и способы применения стандартов в образовательном процессе. Основными документами,
составляющими нормативный пакет ФГОС, являются:
1. Требования к структуре основных общеобразовательных программ,
2. Требования к результатам их освоения (результатам общего образования),
3. Требования к условиям реализации образовательных программ. В сочетании
с документами инструктивно-методического и рекомендательного характера они образуют
систему всестороннего и разноуровневого сопровождения стандартов.
В концепции ФГОС указаны требования к результатам освоения основных
общеобразовательных программ, которые структурируются по ключевым задачам общего
образования и включают в себя:
1. Предметные результаты — усвоение обучаемыми конкретных элементов социального
опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, то есть знаний, умений
и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности;
2. Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;
3. Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу и его результатам*
(Васильева Т. С. ФГОС нового поколения о требованиях к результатам обучения [Текст] //
Теория и практика образования в современном мире: материалы IV Междунар. науч. конф.
(г. Санкт-Петербург, январь 2014 г.). — СПб.: Заневская площадь, 2014. — С. 74-76.).
На примере разрабатываемого занятия на тему «Решение квадратных уравнений»
можно определить следующие цели:
Планируемые образовательные результаты:
Предметные: знать определение дискриминанта квадратного уравнения, алгоритм
решения квадратного уравнения с помощью дискриминанта; выбирать способ решение
квадратного уравнения в зависимости от его вида, уметь находить корни квадратного
уравнения:
- с помощью дискриминанта,
- с помощью D/4
- по Теореме Виета
решать текстовые задачи с помощью составления квадратного уравнения.
Личностные: формирование ответственного отношения к успешной учебной
деятельности.
Метапредметные:

- регулятивные - уметь ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять
самоконтроль и самооценку, работать по правилу, алгоритму и образцу, осуществлять
оценку результата действия, логически мыслить, рассуждать, доказывать утверждения;
- коммуникативные - уметь вести диалог, аргументированно высказывать свои суждения,
находить общий язык с одноклассниками;
- познавательные - уметь читать математический текст и находить информацию в
учебнике по заданной теме, на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение,
исследование, анализ и делать выводы
Введение федерального государственного стандарта основного общего образования требуют
переосмысления педагогической деятельности вообще и оценочной практики в частности.
На мой взгляд, сегодня наиболее сложным вопросом практического воплощения идей ФГОС
для педагога становится вопрос оценки учебных достижений учащихся. Планируемыми
результатами обучения сегодня являются не только предметные результаты, но и
метапредметные, оцениваются личностные результаты обучающихся.
Сложившаяся в школе привычная отметочная система оценивания отнюдь не способствует
формированию внутренних мотивов учебной деятельности, так как является внешним
фактором, подчас навязанным самому обучаемому. Чтобы оценка способствовала развитию
внутренних мотивов, она должна превратиться из внешнего фактора оценивания учебной
деятельности, во внутренний фактор познавательной деятельности самого ученика. А это
возможно только с развитием навыков оценочной деятельности у самих учащихся. Именно
новый стандарт требует от педагога обучать детей навыкам самооценки. Эта работа, в свою
очередь, сложна тем, что приходится преодолевать сложившиеся стереотипы мышления,
проводить разъяснительную работу среди детей и родителей.
Главный вопрос: что оценивать?
Оцениваем результаты – предметные, метапредметные и личностные, то есть умение
действовать в различных ситуациях (учебных или жизненных).
Что такое результаты УЧЕНИКА?
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(заданий):
задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их
группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде
применения, прежде всего, предметных знаний и умений);
•

задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, требующие
от ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, регулятивные
или коммуникативные действия);
•

задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и ситуации,
требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственнооценочные действия и т.п.);
•

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В рабочей программе прописаны нормы оценки предметных результатов учащихся по
математике «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям,
умениям и навыкам учащихся по предмету. Ученикам предъявляются требования только к
таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки.

На уроках математики мы оцениваем устные ответы учащихся, контрольные работы. Для
каждого вида работ соответствуют свои нормы оценки. Данные результаты оцениваются по
пятибалльной системе. Данные отметки выставляются в журнал и дневник ребенка.
Входная диагностика, промежуточная и итоговая (по концу года) оценивается по уровням.
Каждый уровень соответствует определенной отметке по пятибалльной системе. Данные
заносятся в таблицы. По данным таблицам можно проанализировать динамику
индивидуального роста каждого ученика по овладению предметными результатами.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
•

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
•

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
•

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
•

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
•

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических).
Задания на уроке формулируем таким образом, чтобы ребенок не только получил
определенные знания по предмету, но и смог ими пользоваться в жизненных ситуациях, т. е.
задания, которые требуют от ученика преимущественно познавательных, регулятивных,
коммуникативных действий. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.)
становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а
продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие
создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки.
При работе по УМК Мерзляк в учебнике даются отдельные задания на определённые
предметные и метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную
работу. Например, комплексная проверочная работа по математике, кроме предметных
знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда),
метапредметные:
•

Раздели фигуры на две группы разными способами.

•

Проверь выполненную работу.

•

Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.

•

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему?

Благодаря заданиям такого рода дети учатся рассуждать, анализировать, классифицировать,
т. е. работают на метапредметный результат. Оценивание уровня сформированности
метапредметных результатов (целеполагание, планирование) может основываться на устных
и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в
групповой и парной работе.
Здесь очень важную роль играет самооценка учащегося. Для адекватного оценивания ученик
должен научиться отвечать на вопросы о целях и результатах своей работы, то есть освоить
алгоритм самооценки. Данный алгоритм я даю на первых уроках, дети приклеивают
бумажки с алгоритмом на обложку тетради и в любой момент могут обратиться к нему за
помощью. ребята быстро усваивают, как правильно оценить выполнение определенного
упражнения или задания. Невозможно опросить всех учеников на уроке, поэтому
договариваемся с ребятами, что они ставят на полях тетради напротив выполненного
упражнения соответствующий знак. Ребята знают, что если они не справились с работой, или
допустили ошибки им обязательно нужно этот материал доработать дома или обратиться за
помощью к преподавателю. На родительском собрании родителям также озвучиваются эти
знаки, и дома они могут отследить, как ребенок разобрался в материале, на что нужно
обратить внимание. При подготовке к тематической контрольной работе по данным
обозначениям я могу подобрать материал так, чтобы самые трудные для ребят вопросы в
данной теме были проработаны еще раз.
Средства диагностики групп результатов:
1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Решите уравнения по формулам нахождения корней квадратного уравнения:
х2 + 5х - 24 = 0;
х2 + х - 42 = 0;
- 4х2 + 19х - 12 = 0
- 5х2 + 23х + 10 = 0;
25x2 – 10х + 1 = 0;
7х2 + х + 1 = 0;
3х2 – 5х + 3 = 0
16х2 + 8х + 1 = 0
Решите уравнения с помощью Теоремы Виета:
х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2

-11х+24=0;
-2х-15=0;
+7х+12=0;
+3х-10=0;х 2-16х+15=0;
-5х+6=0;
+8х -9=0;
-7х- 8=0;
- 4х+3=0;
- 3х - 4=0;
-х - 6=0;

х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2

- 7х- 18=0;
+6х+8=0;
-12х+35=0;
+3х-40=0;
-13х+36=0;
-20х+64=0;
-15х+16=0;
-15х+14=0;
+8х+7=0;
-19х+18=0;

х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2

+ 5х- 14=0;
-7х-30=0;
+4х+3=0;
-9х+14=0;
+12х-28=0;
-10х+21=0;
+11х-26=0;
-16х+39=0;
+4х-45=0;
- 4х-60=0;

х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2
х2

-х-56=0;
+12х +32=0;
-7х-120=0;
-12х + 11=0;
-11х -60=0;
+8х-20=0;
-14х+40=0;
+10х +24=0;
+6х-55=0.

Как итог оценки предметных результатов своей работы, учащимся предлагается написать,
какие методы они освоили и чему научились в процессе занятия, используя следующие
слова-помощники (в тетрадях приклеиваем листок с примерными вопросами, с помощью
которых дети смогут подвести итог проделанной работы):
Я могу…

Я способен…

Я умею…

Я соблюдаю…

У меня получается…

Я применяю…

Я понимаю…

Я использую…

Я знаю…

Я стремлюсь…

Я выполняю…

Я стараюсь…

2.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценку метапредметных результатов предлагается провести при помощи следующего
анкетирования:
Мне больше всего удалось ...
За что я могу себя похвалить?
За что я могу похвалить одноклассников?
Что приобрёл?
Что меня удивило?
Для меня было открытием то, что ...
Что, на мой взгляд, не удалось? Почему? Что учесть на будущее?
3.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для оценки личностных результатов учащихся 8-го класса одним из наиболее
репрезентативных способов, наряду с определением самооценки и степени
ответственности, является анкетирование с целью выявления мотивирующих к учебе
факторов. Предлагается следующее средство диагностики личностных результатов:

ТЕКСТ ОПРОСНИКА
Уважаемый старшеклассник! Этот опросник касается твоей учебы в школе. На каждый
вопрос нужно ответить «да» или «нет» в специальном бланке. Пожалуйста, будь
предельно искренен, твои ответы помогут сделать обучение в нашей школе более
эффективным.
1) Мне кажется, лидером в классе достоин стать только ученик, который имеет хорошие
результаты в учебе.
2) Родители всегда поощряют меня за хорошие отметки в школе.
3) Я очень люблю узнавать что-то новое.
4) Мне нравится брать сложные задания, преодолевать трудности в их выполнении.
5) Я хочу, чтобы одноклассники считали меня хорошим учеником.
6) Я стремлюсь к тому, чтобы учитель похвалил меня, если я правильно выполнил
задание.
7) Я всегда рассказываю об успехах в учебе своим родителям.
8) Меня пугает возможность остаться на второй год или быть отчисленным из школы за
плохую успеваемость.
9) Я часто скрываю свои плохие отметки от родителей, чтобы избежать наказания.
10) Я учусь прежде всего потому, что знания пригодятся мне в будущем, помогут найти
хорошую работу.
11) Школа для меня прежде всего место общения с друзьями.
12) Мне нравится участвовать в различных школьных мероприятиях, и было бы здорово
не тратить в школе столько времени на уроки.
13) Учеба для меня сейчас — одна из основных сфер, где я могу проявить себя.
14) Ребята в нашем классе не будут хорошо относиться к человеку, если он плохо
учится, несмотря на другие его заслуги.
15) Мое образование часто становится темой для разговоров в нашей семье.
16) Мне нравится проводить самостоятельные исследования, делать какие-то открытия.
17) Мне важно доказать самому себе, что я способен хорошо учиться.
18) Когда я получаю хорошую отметку, я стремлюсь, чтобы об этом знали мои
одноклассники.
19) Я расстраиваюсь, когда получаю тетрадь и вижу, что учитель никак не отметил мою
работу.
20) Я начинаю стараться на уроках, если знаю, что родители как-то поощрят мои
старания.
21) Я начинаю учиться старательнее, если знаю, что мою успеваемость будут разбирать
на педсовете, на школьной линейке.
22) Я прилагаю больше усилий к учебе, если знаю, что дома буду наказан за плохую
успеваемость.
23) Мне важно вырасти культурным, образованным человеком.
24) Мне нравятся те уроки, где есть возможность работать в группе, обсуждать с
одноклассниками учебный материал.
25) Можно сказать, что в школе я больше заинтересован играми и другими
интересными делами, чем уроками.
26) Я люблю участвовать в различных олимпиадах и викторинах в школе, потому что
для меня это способ заявить о себе.
27) Ребята в нашем классе всегда интересуются результатами контрольных работ друг
друга.
28) Для моих родителей очень важно, чтобы я был успешен в учебе.

29) Мне нравится придумывать новые способы решения задач.
30) Мне хотелось бы быть лучшим учеником в классе.
31) Я хочу выглядеть в хорошем свете перед одноклассниками, поэтому стараюсь
хорошо учиться.
32) Мне нравится, когда учителя в конце урока перечисляют учеников, чья работа на
уроке была самой лучшей.
33) Мне очень важно, чтоб родители считали меня способным учеником.
34) Я расстраиваюсь из-за плохих отметок, потому что понимаю: это значит, что
учителя теперь считают меня неспособным учеником.
35) Я очень переживаю, если родители называют меня неспособным, неуспешным
учеником.
36) Я уже сейчас задумываюсь о том, в какой вуз я буду поступать и какие знания мне
для этого понадобятся.
37) Я всегда очень радуюсь, когда отменяют урок и можно пообщаться с
одноклассниками.
38) Я бы хотел, чтобы в школе остались одни перемены.
39) Я люблю высказывать на уроке свою точку зрения и отстаивать ее.
БЛАНК ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
1)
14)
27)

2)
15)
28)

3)
16)
29)

4)
17)
30)

5)
18)
31)

6)
19)
32)

7)
20)
33)

8)
21)
34)

9)
22)
35)

10)
23)
36)

11)
24)
37)

12)
25)
38)

13)
26)
39)

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
1. При ответе «да» начисляется один балл, при ответе «нет» — 0, то есть баллы не
начисляются. Подсчитывается сумма баллов в каждом столбце:
При этом каждый столбец соответствует определенной шкале:
1-й столбец — шкала 1 а
2-й столбец — шкала 1 б
3-й столбец — шкала 2
4-й столбец — шкала 3
5-й столбец — шкала 4 а
6-й столбец — шкала 4 б
7-й столбец — шкала 4 в
8-й столбец — шкала 5 а
9-й столбец — шкала 5 б
10-й столбец — шкала 6
11-й столбец — шкала 7
12-й столбец — шкала 8
13-й столбец — шкала 9
БЛАНК ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ШКАЛАМ
Номера основных
шкал

1
1а

Ответы учащегося

1)

2

3

4

5

1б

2

3

4а

4б

4в

5а

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

6

7

8

9

5б

6

7

8

9

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

Сумма баллов
Баллы, набранные
по основным
шкалам
(средние значения)
2. Подсчитывается балл по дополнительным шкалам как среднее арифметическое
нескольких шкал:
Шкала 10 — среднее по шкалам 4а и 7.
Шкала 11 — среднее по шкалам 4в и 5б.
Шкала 12 — среднее по шкалам 4б и 5а.
3. Проводится анализ индивидуальных результатов.
4. Составляется сводная таблица на класс, подсчитывается средний балл по каждой из
шкал на класс.
5. Проводится анализ группового результата.
Примечание. Целесообразно обработку данных проводить на компьютере в
программе Microsoft Excel, которая позволит быстро подсчитать все дополнительные
шкалы и средние баллы на класс.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ШКАЛ
Шкалы 1а и 1б представляют собой еще не типы учебной мотивации, а показатели
престижности учебы в классе и в семье. По ним мы можем судить о том, присутствует ли
ценность хорошего образования, ценность хорошей учебы в классном коллективе и в
семье подростка.
Шкала 1а — Престижность учебы в классе. Эта шкала показывает, насколько значимым
в классном коллективе является такая характеристика, как учебная успешность. При
анализе индивидуального результаты мы получаем субъективное представление каждого
учащегося, при анализе группового результата — объективный показатель престижности
этой характеристики в группе.
Шкала 1б — Престижность учебы в семье. Эта шкала показывает, насколько значимой в
семье подростка является такая его характеристика, как учебная успешность.
Шкалы 2–9 представляют разные типы учебной мотивации. При сравнении показателей
по ним мы можем судить о преобладании того или иного типа у учащегося (при
индивидуальном анализе результатов) и у группы (при групповом анализе).

Шкала 2. Познавательный интерес. Показывает выраженность у учащегося интереса к
собственно новому знанию, новой информации. Учащиеся с выраженным познавательным
интересом получают удовольствие от самого процесса открытия нового.
Шкала 3. Мотивация достижения. Показывает выраженность у учащегося мотивации
достижения, желания быть лучшим, осознавать себя как способного, умного и т.д.
Учащиеся с выраженной мотивацией достижения учатся прежде всего из желания
доказать самому себе, что способны на многое.
Шкала 4. Мотив социального одобрения. Показывает значимость для учащегося
одобрения, признания его успехов со стороны других людей. Учащиеся с выраженной
мотивацией одобрения учатся прежде всего ради похвалы, признания, поощрения.
Шкала 4а. Мотив социального одобрения (одноклассниками). Показывает значимость для
учащегося одобрения со стороны одноклассников.
Шкала 4б. Мотив социального одобрения (педагогами). Показывает значимость для
учащегося одобрения, внимания к его учебным успехам со стороны педагогов.
Шкала 4в. Мотив социального одобрения (родителями). Показывает значимость для
учащегося одобрения, внимания к его учебным успехам со стороны родителей.
Шкала 5. Боязнь наказания. Показывает значимость для учащегося наказания, порицания
за его учебные неудачи со стороны других людей. Учащиеся с выраженной мотивацией
страха наказания учатся прежде всего потому, что боятся, что иначе их будут ругать,
наказывать.
Шкала 5а. Боязнь наказания со стороны школы. Показывает значимость для учащегося
порицания, наказания со стороны педагогов, боязнь быть в их глазах неуспешным,
неспособным.
Шкала 5б. Боязнь наказания со стороны семьи. Показывает значимость для учащегося
порицания, наказания со стороны семьи, боязнь быть в глазах родителей, родственников
неуспешным, неспособным.
Шкала 6. Осознание социальной необходимости. Показывает выраженность у учащегося
стремления быть образованным человеком. Учащиеся с преобладанием этого типа
мотивации учатся прежде всего потому, что осознают необходимость хорошей учебы в
школе для собственного успешного будущего.
Шкала 7. Мотив общения. Показывает выраженность у учащегося мотивации на общение
со сверстниками. Учащиеся с выраженным мотивом общения заинтересованы прежде
всего в тех видах деятельности, где присутствует возможность коммуникации.
Шкала 8. Внеучебная школьная мотивация. Показывает заинтересованность учащегося
прежде всего в различных внеучебных делах, проходящих в школе (концерты, выставки,
праздники и др.), а не в непосредственно урочной деятельности. Учащиеся, у которых
преобладает этот тип мотивации, с удовольствием ходят в школу, часто являются
активными участниками внеурочной деятельности, однако учатся неохотно, по
необходимости, как бы отбывая повинность за интересные дела.

Шкала 9. Мотив самореализации. Показывает значимость для учащегося учебной
деятельности как ведущей сферы самореализации, места, где он может заявить о себе,
развивать себя и пр.
Шкалы 10–12 представляют собой дополнительные шкалы, позволяющие получить
средние показатели по тому, влияние какой группы на учащегося наиболее значительно в
плане мотивирования его хорошей учебы — одноклассников, семьи или школы.
Шкала 10. Влияние одноклассников.
Шкала 11. Влияние семьи.
Шкала 12. Влияние школы.
Таким образом, анализируя оценку результатов работы учащихся, можно сделать
вывод о том, что на уроках учащийся должен:
- иметь четкое представление о цели учебной деятельности;
- иметь четкое представление о познавательных результатах своей учебной деятельности;
- четко представлять, какими навыками и умениями он должен владеть в том или ином
классе;
- понимать, что самооценка нужна для того, чтобы процесс его учения становился
сознательным, а, следовательно, более эффективным.
Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику
осмысливать свой текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых)
планировать новые рубежи своих достижений, а учителю планировать свою работу.
Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе,
не для «официальной отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и
поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.
Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений
школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправного участника процесса
обучения. Он не только готов, он стремится к проверке своих знаний, к установлению
того, чего он достиг, а что ему еще предстоит преодолеть. Нужно помогать ребенку с
первых дней обучения овладевать контролем, показать, что это такое, как он
осуществляется, и постепенно приучить его самого контролировать и оценивать свои
действия – вот задача, которая встает перед педагогами.

