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Повышение качества подготовки учащихся невозможно без его 

измерения, то есть без определения, насколько учебные достижения 

соответствуют целям обучения.  

В XXI веке новые ориентиры школьного образования в значительной 

степени изменили роль оценочной деятельности педагога и учащихся.  В 

рамках знаниевой парадигмы оценивание в историко-обществоведческом 

школьном образовании фокусировалось на фактах, датах, понятиях, 

общепринятых выводах и т.д., на способности учащихся запоминать и 

воспроизводить их. Переход к компетентностной парадигме образования 

предполагает формирование умений более высокого порядка, когда ученик 

может объединить факты и идеи, обобщить, объяснить их, сделать вывод или 

интерпретировать информацию, то есть достигать понимания и открывать для 

себя новое. 

Контроль меняет свой характер и объединяет традиционные функции по 

проверке и оценке результатов обучения с функциями управления качеством 

образовательного процесса. Поэтому в профессиональной компетентности 

современного учителя выделяют компетенцию контрольно-оценочной 

деятельности, которая включает в себя способность и готовность педагога к 

разработке для текущего контроля оценочных средств, построенных на 

критериальной основе. 

 Цели рекомендаций:  

- систематизировать категориально-понятийный аппарат по проблеме 

критериального оценивания учебных достижений учащихся при изучении 

истории и обществознания; методические подходы к разработке учителем 

оценочных средств, построенных на критериальной основе, для текущего 

контроля. 

- стимулировать учителя к обновлению применяемой системы оценки 

качества общественно-научного образования. 
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Действующий закон «Об образовании в Российской Федерации» 

делегирует школе, учителю ответственность за организацию и проведение 

текущего оценивания. Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования (ФГОС ОО) направлен на обеспечение 

«формирования содержательно критериальной основы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования», а содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, системы оценки 

результатов освоения обучающимися образовательной программы должны 

являться планируемые образовательные результаты (см. стр. 3, 23).  

По традиции в учебном процессе «оценка» означает определенный  

результат. В более широком значении под оценкой понимается не только 

конечный результат, но и процесс формирования оценки – «оценивание».  

Процесс оценивания основан на сравнении, которое может иметь различный 

характер в зависимости от того, что выбрано в качестве основы при 

выставлении оценок: результаты других учащихся, требования программы 

или ФГОС, оценки способностей учащегося, объем изученного материала, 

прилежание в его освоении и др.  

Объективная количественная оценка достигнутых предметных 

результатов требует надежных инструментов для их педагогического 

измерения, в том числе основанные на применении смешанной методологии, 

строящейся на сочетании количественных и качественных оценок. Важно, 

чтобы оценивание качества образования было многокритериальным – 

проводилось с использованием набора критериев. 

Критериальное оценивание основано на сравнении достигнутых 

обучающимися результатов обучения с коллективно выработанными, заранее 

известными всем участникам процесса (учащимся, администрации школы, 

родителям и т. д.) критериями, соответствующими целям и содержанию 

образования, ожидаемым образовательным результатам.  
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Выделим основные термины, определяющие инструменты 

критериального оценивания:  

Критерий оценивания – признак, на основании которого производится 

оценка учебных достижений обучающихся. Критерии определяются задачами 

обучения и представляют собой перечень различных видов деятельности 

учащегося, которую он осуществляет в ходе работы и должен в совершенстве 

освоить в результате работы. 

Рубрика – это перечень критериев оценивания знаний учащихся по 

изученной теме. Она определяется целями изучения какой-либо темы и 

содержательно наполняется критериями, раскрывающими данную рубрику.  

Дескрипторы (градации критерия) – описывают уровни достижения 

учащегося по каждому критерию; последовательно показывают шаги 

учащегося по достижению наилучшего результата; характеристики, 

описывающие шаги для выполнения заданий. 

Существуют несколько подходов к определению сущности 

критериального оценивания, например, выделяют два его вида – 

формирующее и суммативное. 

Оценивание формирующее (формативное) («оценивание для 

обучения») - текущее оценивание обучения, в ходе которого происходит сбор 

и обобщение информации, необходимой для совершенствования обучения. 

Осуществляется в процессе повседневной работы в классе, обеспечивает 

обратную связь, является показателем текущей успеваемости учащихся и 

позволяет своевременно корректировать учебный процесс. Критерии 

разрабатываются непосредственно педагогом с учащимися в конкретной 

школе. 

Оценивание суммативное («оценивание обучения», 

стандартизированное, констатирующее) – оценивание, целью которого 

является подведение итогов обучения для классификации или регистрации 

результатов. Осуществляется по завершении циклов, ступеней обучения и 

является показателем уровня подготовки учащегося за определенный период. 



5 
 

Внешнее оценивание всегда производится субъектом, непосредственно не 

участвующим в процессе обучения, не включенным в процесс подготовки к 

оцениванию. Данный способ оценивания предполагает сравнение одного 

ученика с другим путем сравнения каждой работы с эталоном. То есть 

суммативное оценивание проводится с целью установления соответствия 

знаний учащихся нормам и требованиям стандартов обучения и констатирует 

факт обученности учащихся1. То есть внешняя (суммирующая) оценка 

опирается на единую систему требований к учащимся по уровням 

сформированности ключевых компетентностей (результаты ученика в 

сравнении с эталоном). При этом используются единые критерии, например, 

принятые при ГИА, тестировании и т.п. 

        Таким образом, различия состоят прежде всего в контексте целей 

использования полученной информации (Harlen, 2006). Так, формирующее 

оценивание (formativ) применяется для получения данных о текущем 

состоянии для определения ближайших шагов в направлении улучшения, а  

суммативное оценивание (summativ) –  для определения количества 

изученного материала за пройденный период.  

Отличаются эти способы оценивания также тем, кто их проводит. 

Внутреннее (формирующее) оценивание предполагает текущую оценку 

достижений учащихся учителем, который непосредственно их обучает. Этот 

способ нацелен на определение индивидуальных достижений каждого 

учащегося и не предусматривает сравнение результатов учащихся, 

административных выводов по результатам их обучения.  Основная цель –  

активизировать и оптимизировать процесс обучения учащегося. Для 

внутренней (формирующей) оценки учителем используются 

индивидуализированные задания, не стандартизированные по содержанию, 

процедуре и способам проверки (результаты ученика в сравнении с его же 

предыдущими результатами).  

 
1 Логвина И., Рождественская Л. Инструменты формирующего оценивания в 

деятельности учителя-предметника: учебное пособие. – Narva : TartuUlikool, 2012. 
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             ФГОС заявляет ряд требований к оцениванию:  

− отражать степень достижения обучающимися учебной цели, 

фиксировать допущенные ошибки, указывать на их причины, 

способствовать преодолению ошибок; 

− быть инструментом адекватной педагогической оценки и средством 

самооценки учащегося, помогать ученику самостоятельно применять 

оценочные критерии, анализировать причины неудач и понимать 

условия достижения успеха; 

− характеризовать разные стороны учебных достижений школьника, 

акцент с оценки знаний должен быть смещен на оценку результатов 

учебной деятельности, предметом оценивания должны стать учебные 

действия и их результаты; 

− учитывать индивидуально-психологические особенности учащихся, 

быть ориентированными на зону ближайшего развития ребенка; 

− быть результатом сотрудничества учителя и ученика, основанного на 

взаимном уважении и доверии; 

− должны быть исключены прямые оценки личности самого ученика. 

Критериальное оценивание способно стать альтернативой 

традиционной системе оценки в российской школе, в том числе в историко-

обществоведческом образовании. Однако существует ряд противоречий 

между новой образовательной реальностью и используемой в массовой 

практике преподавания традиционной системой оценивания. При возрастании 

требований к осмысленности, самостоятельности учебной деятельности, 

расширении обратной связи для субъектной позиции ученика (должен 

понимать, как оценивается его уровень знаний; знать свои перспективы) 

традиционная отметка не позволяет увидеть многоаспектные качественные  

характеристики, в полной мере развивать самооценку школьников, кроме того, 

существующая система оценивания дискомфортна для учеников и 

недостаточно влияет на их мотивацию. Кроме того, недостаточна и 

теоретическая подготовленность учителей по основным вопросам 
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критериального оценивания, отсутствие опыта и необходимых практических 

навыков по его применению. 

Данное оценивание выполняет ряд функций:  

- анализ особенностей образовательного процесса;  

- обратная связь, позволяющая всем участникам образовательного процесса 

(учителям, учащимся, родителям) понимать уровень, динамику освоения 

изучаемого материала;  

- определение степени соответствия целей, поставленных перед учеником, и 

достигнутых результатов в их динамике;  

- выявление текущих затруднений ученика и класса в целом для организации 

индивидуальной и групповой коррекционной работы;  

- создание психологически комфортной образовательной среды для 

мотивации учащегося к успешной учебной деятельности.  

В технологическом аспекте модель критериального оценивания 

включает: 

• цель, обусловленную потребностями общества и личности учащегося; 

• принципы, обеспечивающие достижение указанной цели; 

• оценочную политику образовательного учреждения; 

• организационно-педагогические условия оценочной деятельности; 

• процедура педагогического диагностирования (карты формирующего и 

констатирующего критериального оценивания, комплекс методов и др.)2. 

 

Критериальное оценивание должно следовать ряду принципов и 

определенным методическим условиям: 

- быть неотъемлемой частью обучения, целей учебной программы по предмету 

и средством диагностики планируемых образовательных результатов: 

взаимосвязь обучения и оценивания; 

 
2 Красноборова А.А. Критериальное оценивание как технология формирования учебно-

познавательной компетентности учащихся. Пермь, 2010. 
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- результаты оценивания определяют направление развития школы, учителей 

и обучающихся: направленность на развитие строится на основе 

соотнесения достигнутого учащимся уровня с определенным минимумом 

требований, заложенных в учебном предмете; 

- предоставляемая информация должна быть прозрачной (по целям и способам 

выставления отметок), повышать вовлеченность и ответственность всех 

участников образовательного процесса, то есть быть доступной; 

- получаемая информация должна отвечать таким характеристикам как 

объективность, достоверность и валидность, то есть быть точной, поэтому 

используемые критерии и инструменты направлены на определение 

достижения поставленных целей обучения и планируемых результатов. 

Практика показывает, что более эффективной оказывается деятельность, 

когда учитель, определяя цели обучения, рассматривает и проектирует 

процесс оценивания, и только затем планирует и проводит обучение 

обучающихся. Именно планируемые результаты обучения, а не только его 

содержание (контент), являются ведущим критерием проектирования 

образовательного процесса в таком порядке:  

учебная программа – процесс оценивания – процесс преподавания и обучения.     

Такая технология педагогического процесса получила название 

«Обратный дизайн» («backward design»). В рамках технологии обратного 

дизайна предполагаются три стадии проектирования образовательного 

процесса учителем3: 

1 стадия. Определение целей и желаемых результатов, т. е. ответ на вопрос 

«Что должны знать, понимать и уметь делать обучающиеся?». Это 

целесообразно определять на основе принятых решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

12.04.2021 г. №1/21) УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОДИФИКАТОРОВ4 

 
3 Grant Wiggins, Jay Mc Tighe. Understanding By Design. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.ubdexchange.org/resources/backwards.html. 
4Универсальные кодификаторы…  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-9  

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-9
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распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования и элементов содержания по истории и обществознанию. 

2 стадия. Определение обоснований, т. е. ответ на вопрос «Что будет являться 

доказательствами достижения обучающимися желаемых 

результатов и их соответствия стандартам?». 

3 стадия. Планирование обучения и процесса достижения результатов 

самими обучающимися, коллективно.  

Рекомендации учителю по совместной с учениками разработке 

критериев на уроке 

1. Объявите учащимся цели и задачи урока перед началом изучения темы, 

главы, раздела. 

2. Попросите каждого учащегося написать один-два критерия, по которым 

будут оцениваться работы. 

3. Запишите на доске критерии, предложенные учащимися. 

4. Убедитесь, что все учащиеся поняли предложенные критерии. 

5. Расположите критерии по степени важности. 

6. В процессе обсуждения выберите приоритетные критерии. 

7. Если предполагается выставление отметки, определите количественное 

выражение (баллы) каждого критерия или произведите его градацию 

(разбивку на уровни выполнения задания). 

Основные характеристики проектируемого процесса оценивания 

учитель отражает в рабочей программе по предмету и в технологической карте 

урока. Так, в структуре рабочей программы в разделе «Контроль уровня 

обучения» должны быть представлены: 

- пакет контрольно-измерительных материалов с указанием номера урока, 

даты проведения (контрольных работ, тестов по классам и темам, входные и 

итоговые работы). 
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- критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся (устные 

ответы, контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания и др.). 

В технологической карте урока учителем также определяются: 

- критерии оценивания процесса и результатов учебной деятельности (они 

перечислены, представлена форма предъявления ученикам);  

- критерии взаимооценивания для совместной работы учеников и организация 

этой деятельности; критерии самооценки и организация этой деятельности;  

- условия организации эмоциональной рефлексии;  

- условия организация качественной рефлексии учеников (достижение 

результата, сложность, полезность, взаимодействие и др.). 

      Таким образом, алгоритм деятельности учителя по организации 

критериального оценивания можно представить в виде следующих 

последовательных действий: 

1) определение планируемых результатов обучения (важно, чтобы   

деятельность по планированию форм и критериев оценивания, видов обратной 

связи велась совместно в рамках деятельности школьных методических 

объединений, в процессе обмена опытом); 

2) определение средств для достижения данных результатов и формы 

выполнения того или иного вида работы. У учащегося должна быть 

возможность выбора, как он будет работать с информацией и как презентовать 

результаты своей работы (презентация в офисном приложении, в виде 

интеллект-карты, таблицы, контурной карты и др.); 

3) планирование деятельности — определение критериев, исходя из 

выбранного вида работы. Критерии оценки по определенному разделу, теме, 

виду работ вырабатываются учителем совместно с учениками (чем выше 

достижение – тем больше балл по критерию), с обязательным ознакомлением 

учеников перед выполнением работы или изучением содержания; 

4) организация деятельности учащегося по планированию и достижению 

образовательных результатов; 
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5) сопровождение достижения учащимися запланированных 

результатов обучения с помощью механизмов обратной связи; 

6) определение результата и его соотнесение с планируемым (оценка, 

самооценка): уровни достижений учащихся оцениваются по критериям, а 

баллы переводятся в отметки.    

7) коррекция (при необходимости) методики преподавания. 

         Приведем также памятку для учителя «Девять шагов технологии 

формирующего оценивания» (по материалам журнала «Справочник журнала 

заместителя директора школы»): 

Шаг 1. Спланировать образовательные результаты обучающихся по темам. 

Шаг 2. Спланировать цели урока как образовательные результаты 

деятельности обучающихся. 

Шаг 3. Сформировать задачи урока как шаги деятельности обучающихся. 

Шаг 4. Сформулировать конкретные критерии оценивания деятельности 

обучающихся на уроке. 

Шаг 5. Оценивать деятельность обучающихся по критериям. 

Шаг 6. Осуществлять обратную связь: учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – учитель. 

Шаг 7. При оценивании сравнивать данные результаты достижений 

обучающихся с предыдущим уровнем достижений. 

Шаг 8. Определить место обучающегося на пути достижения цели. 

Шаг 9. Откорректировать образовательный маршрут обучающегося. 

Во время урока в процессе оценивания учитель действует в соответствии 

с положениями ФГОС: 

- использует критериальное оценивание, критерии обсуждены с учениками и 

понятны им; 

- организует взаимооценку учеников по установленным критериям; 

- создает возможности для самооценки по установленным критериям; 

- организует эмоциональную рефлексию учеников (понравилось/не 

понравилось, трудно/легко и др.); 
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- организует качественную рефлексию учеников (достижение результата, 

сложность, полезность, взаимодействие и пр.). 

      В качестве критериев оценивания могут выступать планируемые учебные 

умения, как предметные, так и метапредметные, учебные действия и др. 

Вполне можно за основу принять предлагаемые памятки, например:  

                                       Для аргументированного эссе5 

Цели: 

1) убедить в определённой точке зрения и склонить на свою сторону; 

2) ясно сформулировать, почему предпочтительна именно данная позиция, а 

не другая. 

Структура: 

1. Введение 

— формулировка проблемы, ее актуальности, значимости; 

— расхождение мнений относительно предложенного суждения, 

взгляда. 

2. Основная часть 

— суждения, доказательства и доводы — факты, примеры, поддерживающие 

точку зрения; 

— рассмотрение и опровержение контраргументов (необходимо по- 

казать, почему вы считаете их неубедительными, а собственное утверждение 

— предпочтительным). 

3. Заключение 

 одно-два предложения, резюмирующие аргументы в защиту основного 

вывода; 

— общее заключение о важности, правильности того или иного утверждения, 

мнения. 

 

 
5 Измозик В.С., Журавлева О.Н., Рудник С.Н. История России. 10 класс : учебник для ОУ. 

М., 2019. 
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Для оценивания могут использоваться различные виды учебных работ, 

методы и средства, с помощью которых устная, письменная, практическая 

формы или их сочетание позволяют получить наиболее объективную 

информацию о качестве образовательного процесса и результатах учебной 

деятельности учащихся. К ним относятся опрос с использованием вопросов и 

заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях 

и дидактических материалах, собеседования, дидактические тесты, сочинения, 

эссе, самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с 

документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, 

иллюстрацией, диаграммой и др., составление плана, таблицы), рефераты, 

учебно-исследовательские проекты и др.   

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается 

степень усвоения знаниевого и деятельностного компонентов школьного  

общественно-научного образования:  

• фактологические знания, включающие знания о конкретных 

исторических фактах (событиях, явлениях, процессах), локализованных во 

времени и пространстве; 

• теоретические знания, включающие в себя понятия разной степени 

обобщенности, существенные причинно-следственные связи, позволяющие 

учащимся понять обусловленность исторических событий, явлений, 

процессов, тенденции и закономерности исторического развития;  

• способы учебно-познавательной деятельности, позволяющие 

оперировать теоретическими и фактологическими знаниями, осваивать  

пространственные (картографические) умения, работать с источниками 

исторической информации;  

• оценочные знания, включающие в себя знание различных точек зрения 

на события и деятельность их участников, на основе которых формируется 

собственная гражданская позиция учащихся.  

Универсальные кодификаторы предназначены для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, 
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«разработки измерительных материалов и анализа результатов федеральных и 

региональных процедур оценки качества образования. Кодификатор является 

систематизированным перечнем проверяемых элементов содержания и 

операционализированных требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования…»6. 

При критериальном оценивании важно описать не только сами критерии 

(признаки), но и уровни достижения учащегося по каждому критерию; 

последовательно показать маршрут, шаги достижения наилучшего результата 

для выполнения заданий. 

Для оценки результатов учебной деятельности учащихся при 

осуществлении текущей оценочной деятельности можно выделить ряд 

уровней усвоения учебного материала: 

- первый уровень (низкий) - действия на узнавание, распознавание и 

различение понятий, объектов изучения; 

- второй уровень (удовлетворительный) - действия по воспроизведению 

учебного материала (объектов изучения) на уровне памяти; 

- третий уровень (средний) - действия по воспроизведению учебного 

материала (объектов изучения) на уровне понимания; описание и анализ 

действий с объектами изучения; 

- четвертый уровень (достаточный) - действия по применению знаний в 

знакомой ситуации по образцу; объяснение сущности объектов изучения; 

выполнение действий с чётко обозначенными правилами; применение знаний 

на основе обобщённого алгоритма для решения новой учебной задачи; 

- пятый уровень (высокий) - действия по применению знаний в 

незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно новых задач; 

самостоятельные действия по описанию, объяснению и преобразованию 

объектов изучения. 

Рекомендуется ориентироваться на следующие показатели оценки 

 
6  Режим доступа: https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-

oko#!/tab/243050673-9  

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-9
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-9
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образовательных результатов при осуществлении контроля в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся и требованиями учебных программ по 

курсам, классам: 

Показатели оценки результатов учебной деятельности. История 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«3» Узнавание отдельных объектов изучения (понятий, 

исторических событий, явлений, процессов, персоналий) 

программного учебного материала по предъявленному 

описанию. Осуществление способов учебно-познавательной 

деятельности под руководством учителя с использованием 

учебника (учебного пособия, учебной карты, атласа) и/или 

других средств обучения 

Различение объектов изучения (понятий, исторических событий, 

явлений, процессов, персоналий) программного учебного 

материала по предъявленному описанию. Осуществление 

способов учебно-познавательной деятельности под 

руководством учителя с использованием учебника (учебного 

пособия, учебной карты, атласа) и/или других средств обучения 

Воспроизведение части программного учебного материала по 

памяти: фрагментарный пересказ и перечисление отдельных 

понятий, исторических событий, явлений, процессов, 

персоналий без объяснения; осуществление способов учебно-

познавательной деятельности по образцу с помощью учителя с 

использованием учебника (учебного пособия, учебной карты, 

атласа) и/или других средств обучения. 

«4» 

 

Воспроизведение программного учебного материала по памяти: 

определений понятий, описания исторических событий, 

явлений, процессов с указанием общих и отличительных 
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внешних признаков без их объяснения, основных 

биографических сведений и деятельности исторических 

персоналий; осуществление способов учебно-познавательной 

деятельности по образцу с помощью учителя с использованием 

учебника (учебного пособия, учебной карты, атласа) и/или 

других средств обучения. 

Осознанное воспроизведение значительной части программного 

учебного материала: характеристика изучаемых объектов по 

плану (памятке); самостоятельное осуществление способов 

учебно-познавательной деятельности по образцу. 

Осознанное воспроизведение в полном объеме программного 

учебного материала: правильное использование терминологии, 

описание исторических событий, явлений, процессов с 

элементами объяснения, раскрывающими причинно-

следственные связи и отношения; самостоятельное 

осуществление способов деятельности по образцу 

«5» Владение и оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации: конкретизация понятий, выводов 

примерами; анализ исторических событий, явлений, процессов с 

целью объяснения причинно-следственных связей, выводов, 

имеющихся в учебнике (учебном пособии); самостоятельное 

выполнение задач и заданий по алгоритму. 

Свободное владение и оперирование программным учебным 

материалом в знакомой ситуации: анализ исторических событий, 

явлений, процессов с целью объяснения причинно-следственных 

связей, выводов; обобщение изучаемого материала; обоснование 

и доказательство; раскрытие сущности изучаемых явлений, 

процессов; использование внутрипредметных связей; 

самостоятельное выполнение задач и заданий по алгоритму.  



17 
 

Оперирование программным учебным материалом, 

осуществление способов учебно-познавательной деятельности в 

незнакомой ситуации; использование межпредметных связей; 

оценка исторических фактов на основе изученного материала; 

выполнение задач и заданий преобразовательного и 

проблемного характера. 

Свободное оперирование программным учебным материалом, 

осуществление способов учебно-познавательной деятельности в 

незнакомой ситуации; самостоятельное выполнение задач и 

заданий преобразовательного и проблемного характера; 

выполнение творческих заданий и работ (сочинение, эссе, 

реферат и т.п.). 

 

Показатели оценки результатов учебной деятельности. 

Обществознание 

Отметка 

в баллах 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«3» 

Узнавание отдельных объектов изучения (понятий, общественных 

явлений, процессов) в предъявленной информации. Осуществление 

способов учебно-познавательной деятельности под руководством 

учителя с использованием учебного пособия и(или) других средств 

обучения. 

Различение объектов изучения (понятий, общественных явлений, 

процессов) по предъявленному описанию. Осуществление 

способов учебно-познавательной деятельности под 

руководством учителя с использованием учебного пособия 

и(или) других средств обучения. 

Фрагментарное воспроизведение по памяти программного 

учебного материала (описаний общественных явлений, 
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процессов); перечисление объектов изучения. Осуществление 

способов учебно-познавательной деятельности по образцу с 

помощью учителя с использованием учебного пособия и(или) 

других средств обучения. 

«4» 

 

Воспроизведение по памяти программного учебного материала 

(описаний общественных явлений, процессов; определений 

понятий). Осуществление способов учебно-познавательной 

деятельности по образцу с помощью учителя с использованием 

учебного пособия и(или) других средств обучения. 

Осознанное, логичное и последовательное воспроизведение 

значительной части программного учебного материала. 

Характеристика объектов изучения (общественных явлений, 

процессов) по плану (памятке). Осуществление способов учебно-

познавательной деятельности по образцу 

Осознанное, самостоятельное, логичное и последовательное 

воспроизведение программного учебного материала в полном 

объёме. Описание объектов изучения (общественных явлений, 

процессов) и объяснение связей и отношений между ними. 

Правильное использование терминологии. Самостоятельное 

осуществление способов учебно-познавательной деятельности 

по образцу. 

«5» 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой 

ситуации: анализ общественных явлений и процессов (выявление 

и объяснение их причин, основных признаков, последствий). 

Конкретизация понятий, выводов примерами. Объяснение 

выводов, содержащихся в учебном пособии. Выполнение задач и 

заданий по алгоритму. Осуществление способов учебно-

познавательной деятельности по алгоритму. 
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Свободное оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации. Раскрытие сущности изучаемых явлений, 

процессов. Обобщение изученного материала, формулирование и 

аргументация выводов. Использование внутрипредметных 

связей. Самостоятельное выполнение задач и заданий по 

алгоритму. Самостоятельное осуществление способов учебно-

познавательной деятельности по алгоритму. 

Оперирование программным учебным материалом в незнакомой 

ситуации: анализ, сопоставление и систематизация данных из 

различных источников; использование их при характеристике 

общественных явлений и процессов. Оценка социальных явлений 

и процессов с применением усвоенных знаний. Использование 

межпредметных связей. Выполнение заданий 

преобразовательного и проблемного характера. Осуществление 

способов учебно-познавательной деятельности в незнакомой 

ситуации. 

Свободное оперирование программным учебным материалом в 

незнакомой ситуации. Применение знаний и умений при анализе 

явлений действительности. Формулирование и аргументация 

своей точки зрения по изучаемому материалу. Сравнение и 

оценка различных точек зрения по актуальным проблемам 

развития современного общества. Выбор и обоснование 

собственной линии поведения на основе усвоенных знаний. 

Выполнение творческих заданий и работ (эссе). Самостоятельное 

осуществление способов учебно-познавательной деятельности в 

незнакомой ситуации. 

 

При оценке учебной деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. К категории 

существенных ошибок по истории относят ошибки в основном 



20 
 

фактологическом и теоретическом материале, неправильное использование 

терминологии, замена существенных признаков характеризуемых явлений, 

процессов несущественными; неверное понимание причинно-следственных 

связей; неправильное выполнение предусмотренных заданием способов 

деятельности; неумение использовать различные источники исторической 

информации; противоречия в ответе. 

К категории существенных ошибок по обществоведческим курсам 

относятся: неправильное использование терминологии; замена существенных 

признаков характеризуемых явлений и процессов несущественными; 

неправильное выполнение предусмотренных заданием способов учебно-

познавательной деятельности; ошибки в основном учебном материале; 

неумение использовать различные источники социогуманитарной 

информации. К несущественным относятся погрешности изложения, речевые 

ошибки, не ведущие к искажению содержания; непоследовательное 

изложение; небрежное выполнение записей, стилистические погрешности в 

ответе; неправильное написание терминов, описки или оговорки и т.п. 

Погрешность, указывающая либо на недостаточно полное, прочное усвоение 

основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые программой 

не относятся к основным, является недочетом. На недочет нужно указать 

учащемуся при анализе выполненного задания, в ходе ответа на вопрос, но 

необязательно снижать отметку.   

Критерии могут быть описаны учителем в формате перевода в 5-

балльную систему оценивания. Например, так чаще всего построены задания, 

подготовленные учителями:  

«Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Государство, его 

форма и функции». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете 

освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из 

которых два и более детализированы в подпунктах.  

Формируемые ведущие УУД:  
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Познавательные (информационные): структурирование знаний, создание 

алгоритмов деятельности; 

Личностные: понимание сущности усвоенного, адекватное реагирование на 

трудности. 

Критерии выставления отметок: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если формулировки пунктов 

плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы по существу. 

Структура ответа соответствует плану сложного типа.  

Отметка «4» выставляется, если формулировки пунктов плана 

корректны (могут быть допущены отдельные неточности) и позволяют 

раскрыть содержание темы по существу. План включает в себя не менее трёх 

пунктов, один из которых детализирован. Отметка «3» выставляется, если 

формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание 

указанной темы. План по своей структуре является простым. Или план 

является сложным, но в ответе присутствуют (наряду с корректными) 

ошибочные пункты (подпункты) плана.  Отметка «2» выставляется, если план 

по структуре и (или) содержанию не раскрывает указанной темы. 

 «Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои 

мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. 

Приведите необходимые аргументы для обоснования своей позиции. 

Выполняя задание, используйте знания, полученные при изучении курса 

обществознания, соответствующие понятия, а также факты 

общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

1. «История – это правда, которая становится ложью. Миф – это 

ложь, которая становится правдой» (Ж. Кокто). 

2. «Рынки, так же, как и парашюты, срабатывают только тогда, 

когда они открыты» (Г. Шмидт). 

3. «Задача государства состоит только в устранении зла и 

государство не обязано содействовать благосостоянию граждан» 

(В. Гумбольдт). 
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Формируемые УУД:  

Личностные: понимание сущности усвоенного, адекватное 

реагирование на трудности, формирование идентичности личности, 

нравственно-этическое оценивание. 

Познавательные: логические –  анализ, установление причинно-

следственных связей, доказательство, постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; выдвижение гипотезы; проверка гипотетических 

положений. 

      Критерии выставления отметок: 

Отметка «5» выставляется, если смысл высказывания раскрыт, 

избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, 

теоретические положения и выводы, приведено не менее двух примеров, 

соответствующих теоретическим размышлениям, из различных источников: 

используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов (истории, 

литературы, географии и др.), факты личного социального опыта и 

собственные наблюдения.  

Отметка «4» выставляется, если смысл высказывания раскрыт, 

избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, 

теоретические положения и выводы, приведен один пример, соответствующий 

теоретическим размышлениям.  

Отметка «3» выставляется, если смысл высказывания раскрыт, 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и 

другими компонентами аргументации понятия или положения, фактическая 

аргументация отсутствует. Или аргументация на теоретическом уровне 

отсутствует, фактическая аргументация дана с опорой на личный социальный 

опыт и житейские представления.  

Отметка «2» выставляется в случае, если смысл высказывания не 

раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его понимании». 
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Итак, для самостоятельной разработки заданий с критериальным 

оцениванием учителю рекомендуется: 

- изучить учебную программу, учебный план и провести анализ целей 

обучения; 

- составить критерии оценивания на основе целей обучения согласно учебной 

программе; 

- распределить критерии оценивания по уровням для обеспечения 

дифференцированного подхода в составлении заданий; 

- составить рубрики (описание уровней в соответствии с критериями 

оценивания) 

- разработать задание в соответствии с критериями оценивания и уровнями; 

- составить к заданию дескрипторы, которые описывают основные этапы его 

выполнения (разноуровневые задания). Используемые дескрипторы к 

заданиям должны быть ясными и точными, чтобы решение учителя при 

оценивании было максимально прозрачным. Дескрипторы позволят 

определить, на каком этапе выполнения задания обучающийся испытывает 

трудности, а выявленные трудности позволят формулировать конструктивную 

обратную связь с обучающимся и определять необходимый объем 

программного материала для повторного изучения, освоения. 

              

Пример критериальной таблицы оценивания (фрагмент) 

(Логвина И., Рождественская Л. Инструменты формирующего оценивания в 

деятельности учителя-предметника. Нарва, 2012. С. 24). 

Критерии оценивания 

 

балл 

В задании проверяется умение находить необходимую информацию, 

перефразированную в вопросе. 

2 балла за полный ответ без ошибок, 

1 балл – за полный ответ с ошибками, за неполный ответ; 

  2 
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0 баллов – за неправильный ответ / отсутствие ответа. 

В задании проверяется умения 1) понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на знания, 

полученные на других предметах, 2) находить аргументы, 

подтверждающие высказывание. 

3 балла за полный ответ без ошибок; 

2 балла за полный ответ с ошибками, за неполный ответ без ошибок; 

1 балл – за неполный ответ с ошибками. 

0 баллов – за неправильный ответ / отсутствие ответа. 

   3 

В задании проверяется умение 1) соотносить заключённую 

информацию в тексте 

информацию с информацией других источников /личным опытом, 2) 

находить 

аргументы, подтверждающие высказывание. 

3 балла за полный ответ без ошибок; 

2 балла за полный ответ с ошибками, за неполный ответ без ошибок; 

1 балл – за неполный ответ с ошибками. 

0 баллов – за неправильный ответ / отсутствие ответа. 

   3 

               

              Пример описания уровней учебных достижений учащихся 

 

Уровни 

Процент 

выполнения 

заданий 

Описание 

 

Низкий 

уровень 

 

0%-39% демонстрирует элементарные знания и понимание 

предметных терминов и понятий   

• выполняет простые задания и следует 

процедурам выполнения в соответствии с прямыми 

указаниями 
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• формулирует простые выводы на основе 

различных форм 

представления информации (таблицы, графики и 

диаграммы) 

• распознает шаблоны в простых заданиях 

Средний 

уровень 

 

40%-84% • демонстрирует достаточное знание и понимание 

предметных терминов и понятий 

• выполняет типичные задания и умеет успешно 

применять знания в знакомых и некоторых 

незнакомых ситуациях 

• обобщает информацию и формулирует выводы с 

частичным обоснованием, может приводить 

аргументы к полученным результатам 

• распознает шаблоны в типичных заданиях, 

предлагает и 

использует стандартные пути решения 

• интегрирует знания, умения и навыки из других 

областей учебной 

программы для решения фиксированного набора 

задач 

Высокий 

уровень 

 

85%-100% • демонстрирует глубокие знания и понимание 

предметных терминов и понятий 

• выполняет сложные задания и успешно 

применяет знания в 

широком диапазоне ситуаций 

• обобщает информацию из различных 

источников и формулирует выводы с полным 

обоснованием, приводит четкие, логически 
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последовательные аргументы к полученным 

результатам 

• распознает шаблоны в сложных заданиях, 

предлагает и использует альтернативные и 

нестандартные пути решения 

• интегрирует знания, умения и навыки из других 

областей учебной программы для решения 

широкого спектра задач, использует различные 

стратегии, оценивает значимость и 

обоснованность полученных результатов 

 

Пример матрицы оценивания ответа ученика по уровням 

Критерии ответа 

  

Дескрипторы 

Репродуктивный 

уровень (1 балл) 

Продуктивный 

уровень (2 балла) 

Творческий 

уровень (3 

балла) 

Правильность/ 

полнота 

Частичное 

воспроизведение 

содержания 

материала (до 

50%),  с 

ошибками в 

терминологии и 

основных 

понятиях 

Воспроизведение 

содержания 

материала от 

50% до 100%, 

владение 

терминологией, 

но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности 

Полный и 

правильный 

ответ с 1-2 

недочетами 

 Логика/глубина 
Воспроизведение 

материала с 

Осознанное 

воспроизведение 

 Осознанный и 

логичный 
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называнием 

несущественных 

признаков, 

простая 

характеристика 

предмета 

(явления), 

попытка анализа, 

синтеза, 

обобщения и 

сравнения 

материала с 

называнием 

существенных и 

несущественных 

 признаков, 

аргументация, 

анализ, 

синтез, 

обобщение, 

выводы 

системны, 

допускаются 1-3 

ошибки 

(возможность 

самостоятельно 

их исправить) 

ответ, выводы 

самостоятельны 

и системны, 

свободное 

оперирование 

усвоенным 

материалом 

Самостоятельность  

Воспроизведение 

с помощью 

учителя 

Воспроизведение 

самостоятельное 

при коррекции 

учителя 

Ответ 

самостоятелен 

*добавочный балл - использование знаний из других наук, примеров по 

теме, оригинальное изложение материала и др. 

 

По сути, критерии служат ученикам путеводителем, ориентиром в том, 

что они должны продемонстрировать, чему научиться в той или иной работе.   

При оценивании сложного умения, УУД используется аналитический подход 

по нескольким основаниям, что предполагает разработку рубрик, которые 

описывают каждый из аспектов выполнения работы отдельно. Таблицы, 

которые содержат критерии для оценки заданий по ожидаемым учебным 

результатам (качества, умения) и достижениям учеников, называют 
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«Оценочные рубрики». Каждая рубрика содержит набор оценочных критериев 

и соответствующих им баллов. 

Критерии, их градация (для уровневой дифференциации) должны 

описывать только то, что заявлено в цели, задачах обучения предмету. При 

этом важно, чтобы формулировки были точны, конкретны, не допускали 

произвольного, субъективного толкования.  

Приведем примеры (из истории Древнего мира 5 класса) формулировок 

критерия в соответствии с целью, однако не содержащего градацию уровня 

проявления критерия.  

По универсальному кодификатору из проверяемых требований к 

результатам обучения по данной теме урока («Неолитическая революция») 

можно, например, выделить: 

1.11  Объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов по 

истории Древнего мира  

1.12  Выделять по предложенному образцу существенные признаки 

исторических событий (явлений, процессов), общие свойства 

рассматриваемых объектов материальной и духовной культуры  

1.14  По предложенному образцу сравнивать исторические события, явления, 

процессы, представленные в учебном тексте, в форме иллюстративной, 

условно-графической наглядности по предложенным критериям (2–3 

критерия)  

4.8  Определять и объяснять с опорой на фактический материал своё 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и 

личностям в истории Древнего мира  

5.1  Привлекать дополнительную информацию для пояснения терминов, 

используемых в письменном историческом источнике  

 

        Тема «Почему люди начали заниматься земледелием и скотоводством»  

Цель  обучения:  Объяснять понятие «неолитическая революция», 

раскрывая ее значение. 
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Критерий оценивания  

• Определяет понятие «неолитическая революция» (знает) и 

раскрывает ее значение для исторического развития (применяет). 

Задание 

1. Определите присваивающие и производящие формы хозяйства. 

2. Раскройте сущность и значение понятия «неолитическая революция». 

Дескриптор: Обучающийся 

- определяет присваивающие формы хозяйства; 

- определяет производящие формы хозяйства; 

- раскрывает сущность понятия «неолитическая революция»; 

- раскрывает значение понятия «неолитическая революция». 

  

Составитель задания задал общий подход в дескрипторе (раскрыл 

сущность понятия, определил формы хозяйства), но не предложил четких 

критериев (2-3) для оценивания уровня того, как ученик применяет понятия и 

термины, раскрывая (понимая) значение данного процесса, например: 

выделяет признаки (код 1.12), выражает ли свое отношение к его достижениям 

на основе фактов (код 4.8.), привлекает ли дополнительную информацию (5.1.) 

и т.д.. То есть коды кодификатора могут быть основой для определения 

критериев и их градации. 

  Например, для следующего задания по теме «Империи Ближнего и 

Среднего Востока»: 

Тема «Почему древние империи на Ближнем и Среднем Востоке были 

могущественными» 

Цель обучения: Объяснять, каким образом завоевательные войны и 

возникновение империй изменяли границы государств. 

Критерий: Обучающийся 

• определяет военную деятельность Тутмоса III. 

Задание 

Прочитайте отрывок из летописи Тутмоса III Битва под Мегиддо: 
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«И его величество отдал приказ своему войску в  следующих выражениях: «Вы 

хватайте хорошенько-хорошенько, мое победоносное войско! Все владетели 

всех северных чужеземных стран заперты в нем, и овладеть Мегиддо - это 

значит взять  тысячу городов. Вы хватайте хорошенько-хорошенько!». 

1. Определите, какое значение придает Тутмос III победе  в данной  битве. 

2. Докажите, что стратегический перевес Египта на  Ближнем Востоке был 

достигнут именно благодаря победе при Мегиддо (приведите не менее 3 

аргументов). 

Дескриптор: Обучающийся 

- определяет значение битвы под Мегиддо для Тутмоса III; 

- раскрывает значение битвы под Мегиддо для достижения стратегического 

перевеса Египта на Ближнем Востоке: 

- приводит первый аргумент; 

- приводит второй аргумент; 

- приводит третий аргумент. 

 

В другом случае, учащиеся создают брошюру-памятку по теме «Роль 

личности в истории» и предлагается не только сам критерий оценки, но и его 

четкая градация.                    

              Пример конкретных формулировок градации критерия оценки7 

Критерий Градация критерия 

 

Отметка «5» 4 3 2/1 

Тема 

раскрыта 

Ученик может 

представить 

четыре фактора 

Ученик может 

представить 

три фактора 

положительного 

Ученик 

изложил 

два фактора. 

Ученик 

бессистемно 

Ученик 

привел 

меньше 

двух 

факторов. 

 
7 Оценивание учебных достижений учащихся. Методическое руководство / Сост. 

Р.Х. Шакиров, А.А. Буркитова, О.И. Дудкина. – Бишкек: «Билим», 2012. – 80 с.  
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положительного 

и отрицательного 

влияния 

личности на ход 

истории. 

Ученик может на 

конкретных 

примерах 

показать 

воздействие 

данных   

факторов. 

Ученик может 

проанализировать 

данные 

факторы. 

Ученик может 

расположить 

данные 

факторы по 

степени 

важности. 

и 

отрицательного 

влияния 

личности. 

Ученик может 

на конкретных 

примерах пока- 

зать 

воздействие 

данных  

факторов. 

Ученик может 

проанализиро- 

вать данные 

факторы. 

 

приводит 

примеры. 

Ученик 

использует 

элементы 

анализа 

отдельных 

факторов. 

 

Ученик не 

представил 

никакого 

анализа. 

Ответа нет. 

 

Приведенные ниже примеры формулировок аналитической 

критериальной оценки показывают, как критерии могут быть связаны с целью 

изучения темы и результатом, который необходимо получить8. 

                                      История России. 10 класс9 

 
8 Капитонов А. Технология критериальной оценки // URL: http:// www.kapitonov.ru/ RUS/ 

Page_004_Short_Term. htm 
9 Синиченко Н.Е., зам. директора по УВР, учитель истории ГБОУ гимназии № 272 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга // 
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Тема: Особенности экономического, социально-политического и 

внешнеполитического развития России в конце XIX-начале XX вв. 

«Уровень А.  

1. Охарактеризуйте экономическое развитие России на рубеже веков.  

2. Определите особенности развития капитализма в России на рубеже веков.  

3. Охарактеризуйте политическое развитие России в начале ХХ века.  

4. Расскажите о развитии революционного движения в России в нач. ХХ века.  

5. Назовите основные направления внешней политики России на рубеже веков.  

6. Расскажите о причинах, ходе и итогах Русско-японской войны.  

Уровень П.  

1. Сравните экономическое развитие России с развитием стран Западной 

Европы.  

2. Классифицируйте основные направления социально-политического 

развития России в начале ХХ века.  

3. Докажите необходимость реформ в России в начале ХХ века.  

4. Оцените слова Плеве В.К. о необходимости «маленькой победоносной 

войны», докажите их верность или ошибочность.  

5. Существовала ли в России социальная база для возникновения и развития 

революционных партий.  

Уровень Э.  

1. Оцените позицию власти в вопросе сохранения самодержавия. (используя 

документальный материал). Какие реформы, на ваш взгляд, смогли бы 

разрешить социально-экономические проблемы в России?  

Критерии оценки:  

1. логика в изложении материала (структура ответа).  

2. грамотность речи.  

 
Технология критериальной оценки учебных достижений как инновационный продукт: сущностны

е характеристики: Сборник методических разработок и рекомендаций по использованию. 

Гимназия 272 Санкт-Петербурга // URL: https://gymn272.spb.ru/doc/metodika/ 

Metod.posobie.pdf  
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3. знание фактов и дат (умение их использовать).  

4. установление причинно-следственных связей.  

5. Наличие вывода или обобщения материала».  

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 10 КЛАСС 

                      Тема: ИТОГИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

Цель: Обобщить и оценить итоги Первой Мировой войны. Определить 

изменения в расстановке сил и положении европейских стран после войны. 

Доказать, что война не должна является способом разрешения конфликтов.  

От войны нельзя ждать никаких благ  

Вергилий Марон Публий  

Ход урока  

1. Комментируется тема урока, формулируются основные задачи (на доске):  

I. Определить основные итоги войны - политические; экономические; 

территориальные; определить судьбу Германии.  

II. Разрешила ли война основные противоречия? Если нет, какие 

противоречия сохранились; появились ли новые противоречия?  

III. Война как средство разрешения международных конфликтов (защита 

плакатов).  

2. Фронтальный опрос, уровень А.  

1) Назовите основную причину Первой Мировой войны.  

2) Какие военно-политические блоки воевали в Первой Мировой войне?  

3) Какие государства составляли Тройственный союз и Антанту?  

4) Какой характер носила война? Почему?  

5) Назовите даты начала и окончания Первой Мировой войны.  

6). Как и где были подписаны мирные соглашения, определившие основные 

принципы устройства мира после войны?  

3. Работа в группах. Уровень П. 
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Каждая из 4 групп работает с источниками по определенному направлению: 

экономические, политические, территориальные итоги войны, судьба 

Германии. Выводы записываются на доске. Ответы обобщаются устно.  

Прокомментировать эпиграф.  

4. Решение второй задачи.  

Вспомнить основные противоречия между империалистическими 

государствами до войны и определить, сохранились ли эти противоречия или 

нет (на основе изученного материала). Какие новые противоречия 

проявились в международных отношениях?  

5. Защита плакатов. Уровень Э.  

С использованием художественных средств, фактов, необходимо доказать, 

что война не является средством разрешения международных конфликтов.  

Критерии работы в группе  

1. Умение работать в группе (дисциплина).  

2. Использование источников.  

3. Анализ источников.  

4. Грамотность речи.  

5. Наличие вывода.  

Критерии при защите плакатов  

1. Эпиграф.  

2. Наличие определенного стиля.  

3. Использование дополнительного материала (фактов).  

4. Антивоенная направленность (раскрыта тема).  

5. Защита плаката». 

При оценивании групповой работы также необходимо соблюдать ряд 

условий. Считают, что в данной форме обучения «важен не только продукт, 

который получится у группы, но и то, как он создавался. А это означает, что 

оцениванию подлежит как результат работы, так и сам процесс, так как умение 

работать в группе – важная компетенция, которую нужно формировать у 

учащихся, и, следовательно, создавать условия для ее формирования». 
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Оценивание работы групп организуется по направлениям: 

– оценка деятельности каждой группы учителем; 

– оценка деятельности некоторых учащихся учителем; 

– самооценивание / взаимооценивание, совместное оценивание групповой 

работы учителем и учащимися. 

Условия оценивания: 

 Сообщение цели групповой работы и ее соответствие целям изучаемой 

темы. 

Определение критериев оценки задания. Сообщение о том, кто будет 

осуществлять оценивание (сам учитель; учитель совместно с учащимися; 

только учащиеся; специальное жюри). 

Определение сроков и формы предоставления работы группы.  

Сообщение о принципах оценивания: 

– обязательное оценивание индивидуального вклада в работу группы; 

– оценивание работы группы в целом. 

В случае, когда учитель запланировал выставление отметок за 

групповую работу не рекомендуется ставить разные отметки за работу группы, 

так как это противоречит концепции групповой работы. Но даже в таком 

случае учителю следует поощрять выдающуюся работу группы и обсуждать 

уклонение некоторых учащихся от работы в группе.  

Пример критериев оценивания работы в группах10 

«Приступая к планированию работы в группах, необходимо решить для себя 

проблему оценивания деятельности учащихся. Во-первых, нужно определить, 

когда оценивание целесообразно, а когда – нет. Например, при организации 

работы в группах во время изучения новой темы оценивание целесообразно 

далеко не всегда, если же речь идёт о закреплении или повторении 

 
10 Николаева Т.В., учитель истории и культуры Санкт-Петербурга ГБОУ Гимназии № 272 

// https://docplayer.ru/44646936-Vvedenie-5-chast-1-tehnologiya-kriterialnoy-ocenki-uchebnyh-

dostizheniy-kak-innovacionnyy-produkt-sushchnostnye-harakteristiki.html. С. 90-91. 
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материала, то оценивание работы учащихся просто необходимо. Во-вторых, 

определить критерии оценивания.  

Перед началом работы учащиеся должны быть ознакомлены с данными 

критериями. Ниже приведены критерии, могут быть использованы на любых 

предметах при работе в группах.  

                    1. Критерии оценивания репродуктивных знаний  

А) 

Критерии 

оценивания 

работы 

группы  

№  __  

Правильность 

изложения 

материала  

Логика 

изложения 

материала, 

чёткость  

Культура 

изложения 

материала  

Дополнения 

других групп  

Поведение в 

группе, 

умение 

сотрудничать  

I  

II  

III  

IV  

Б) Критерии оценивания выступления от группы:  

Регламент.  

Информативность.  

Доступность изложения.  

Логика изложения.  

Культура речи. 

В) Критерии самооценки учащегося при работе в группе:  

Знание учебного материала.  

Организация работы группы.  

Активность на уроке  

Поведение на уроке.  

Умение работать в команде  

2. Критерии оценивания работы группы, ориентированные на продуктивные 

знания:  

Умение приводить аргументы.  
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Умение сравнивать.  

Использование различных исторических источников.  

Установление межпредметных связей.  

Умение отвечать на дополнительные вопросы по теме.  

3.Критерии оценивания работы в команде, ориентированные на творчество 

учащихся:  

Описания своих впечатлений, ощущений и ассоциаций по данной теме с 

помощью синквейна.  

Описания своих впечатлений, ощущений и ассоциаций по данной теме с 

помощью диаманта.  

Подготовка презентации по теме». 

   

Пример оценивания деятельности учащегося при групповой работе (-/+) 

Участвует в распределении обязанностей в группе и выполняет свои 

обязанности. 

Предлагает идеи.  

Активно участвует в обсуждении группы (развивает, обобщает 

предложенные идеи, информацию). 

Помогает участникам группы. 

Внимательно слушает и задает вопросы. 

Умеет вести обсуждение (вежливо возражает, добивается согласия по 

вопросам, вызвавшим споры) 

Работает в группе, сосредоточившись на учебном задании. 

Общий балл -  … . 

В ходе обсуждения с учениками критериев можно добавить и 

дополнительные пояснения к ним: сотрудничество в группе (распределение и 

выполнение обязанностей), поведение (не мешать работе других групп, не 

отвлекаться от выполнения задания, не кричать), умение слушать презентации 

других групп, задавать вопросы, делать дополнения и т.д.  
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Пример карты оценки групповой презентации11 

Фамилия, имя: ___________________________________________ 

Дата: __________________ 

Группа № ______________ 

Презентация группы была интересной (голос, движение, взаимодействие, 

контакт с аудиторией). 

Презентация была понятной и визуально ясной – она помогла мне лучше 

понять тему все члены группы участвовали в презентации. 

Все участники отнеслись к проекту серьезно. 

Группа подробно и детально отвечала на вопросы. 

Презентация была содержательной (броское начало, детали в середине, 

хорошее заключение). 

Я узнал новые вещи из презентации. 

Презентация хорошо отработана (без ошибок, каждый знает свою часть). 

Выступающие говорили ясно и громко, так что всем было слышно.  

     Следует уделять внимание ивзаимооцениваню и самооцениванию на 

оснрове критериев. Например, в таких обществоведческих темах как 

«Предпринимательство», «Политические партии», «Глобальные проблемы», 

«Бюджет» и др., для взаимооценивания учащимся могут быть предложены 

листы критериальной оценки проектов стартапов. 

Лист оценки проектов стартапов 

Эксперт___________________ (Фамилия, имя учащегося) 

Название проекта_________________________________________ 

Критерии оценивания  

 

Представлен группой на уровне 

высоком 

(3 б.) 

среднем 

(2 б.) 

низком  

(1 б.) 

отсутствует 

(0 б.) 

Оригинальность/инновационность 

стартапа 

    

 
11 Пинская М.А. Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта. 36 часов. М., 2013. С. 40. 
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Ниша проекта     

Описание проекта стартапа     

«Фишка» проекта     

Привлекательность стартапа для 

инвестиций  

    

Итого   

Комментарий (вывод/вопрос)  

При работе с музейными экспозициями также целесообразно 

использовать комплекс критериев. Так, при выполнении задания в 

Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» школьникам 

предлагается: «Ознакомиться с экспозицией, сделать несколько фотографий 

ярких образов с мультимедийных экранов, создать коллаж из фотографий на 

одну из тем по истории России XVIII века в сервисе Canva, рассказать о своём 

коллаже и критериях отбора фотографий», далее оценить результаты 

выполненного проекта и его презентации по критериям: 

                                  

 

                               Критерии выполнения коллажа12 

Критерий выполнения на 2 балла Критерий выполнения на 1 балл 

 

Коллаж создан, сохранён и 

отправлен учителю. 

Коллаж существует в виде общей 

идеи и отдельных иллюстраций или 

требует существенной доработки.  

 
12 Клио: визуализация истории. Методический комплекс для учителей истории по работе в 

экспозициях мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история» / под ред. 

Битюкова К.О., Коробковой Е.Н. / Александрова С.В., Битюков К.О., Коробкова Е.Н. и др. 

СПб., 2019. – 150 c. С. 99-100. 
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Для создания коллажа использованы 

разные источники (образы деятелей, 

картины художников по теме, 

летописные 

миниатюры, цитаты историков или 

исторических деятелей). 

Для коллажа использованы 

однотипные источники. 

 

Отобранные для коллажа 

иллюстрации 

раскрывают тему. 

Иллюстрации найдены в разных 

залах. 

Иллюстрации для коллажа не 

относятся к 

теме и не раскрывают ее. 

Иллюстрации взяты из одного зала. 

 

Критерии презентации коллажа и командной работ 

Ученики могут презентовать работу 

и объяснить свои критерии отбора 

иллюстраций для коллажа. 

 

Ученики затрудняются объяснить 

критерии отбора иллюстраций для 

коллажа. 

 

В создании коллажа и презентации 

участвовали все члены группы. 

 

Коллаж и презентация создавались 

лишь частью группы из наиболее 

активных учащихся. 

 

Таким образом, учащиеся выступают и как участники проектных групп, 

и как эксперты при оценивании работ других групп. Наличие такой 

экспертной работы позволяет сконцентрировать внимание на работе других 

групп, так как одна из наиболее распространенных проблем при групповой 

работе – это внимание учащихся только к работе своей группы и потеря 

интереса к результатам работы других групп класса.  

На критериальной основе учителем разрабатывается оценивание самых 

разных видов продуктивной деятельности учащихся, например, по подготовке 

портфолио, составлению тестов и др.  
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Способом критериального оценивания также является методика 

«Карты понятий», которая отличается от методики «Оценочная рубрика». 

  В чем сущность и как можно использовать данную методику на уроках 

истории и обществознания?   

     Цели и задачи методики «Карта понятий»:  

- изучение терминов, понятий, фактов; 

- систематизация и визуализация информации, идей и выводов в кратких 

формулировках; 

- выявление связей между отдельными понятиями, фактами; 

- расширение возможностей долговременной памяти; 

- развитие креативного мышления; 

- развитие сложных мыслительных навыков; 

- формирование навыка самооценивания. 

Составление карты понятий – это диагностическая процедура. Чтобы 

составить карту понятий, ученик должен не просто вспомнить, о чём шла речь 

при изучении конкретной темы, а должен выделить в этой теме основные и 

более частные понятия, выстроить их иерархию, наглядно отобразить связи и 

взаимопереходы между понятиями, что покажет понимание темы, ее 

осмысление. На ниже приведенном примере шаблона карты расчет баллов при 

оценивании учитывает соотнесение элементов таким образом: по 1 баллу за 

каждый из 13 – это 13 баллов; иерархию: 4 уровня по 5 баллов каждый – 20; 

сквозные линки (связи): две по 10 баллов – 20; примеры по 1 баллу – 2). 
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Пример карты понятий по теме обществознания 

 

           «Карта понятий» показывает общую структуру содержания темы, 

систематизирует связи между ее частями, элементами. Это некий кластер из 

узловых понятий в рамках, связанных линиями и расположенных на разных 

уровнях: от наиболее общих к конкретным специальным (кластерные карты). 
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Карту ученик может составлять самостоятельно, в паре или группе, как в ходе 

одного урока, так и на нескольких уроках по изучению темы: постепенно круг 

понятий и связей между ними расширяется. 

Существуют правила составления «Карты понятий»:   

1. Основной объект-понятие должен находиться в центре карты.  От него 

расходятся стрелки-связи с другими объектами-понятиями.  

2. Связи должны иметь поясняющие названия в виде глаголов. 

3. Оформление объектов-понятий, несущих одну и ту же смысловую нагрузку 

должно быть идентичным (форма и цвет, вид текста и т.п.). 

4. Объекты-понятия на карте можно сопровождать рисунками и 

примечаниями, раскрывающими смысл понятия. 

При оценивании «Карты понятий» следует обратить внимание на 

фиксацию наиболее важных понятий; верность установленных связей и 

иерархических уровней; наличие ошибок. Критерии для оценивания, 

количество баллов, их шкалирование для перевода в отметки учитель 

обсуждает и принимает совместно с учащимися, например:  

- 1 балл даётся за каждую правильно установленную связь между двумя 

соседними понятиями (1 уровня); 

- 5 баллов – за каждый правильно установленный иерархический уровень; 

- 10 баллов – за каждую содержательную и точную связь понятий из разных 

частей карты, на разных уровнях (сквозные линии); 

- дополнительно 1 балл начисляется за каждый пример. 

 Используются разные варианты заданий в рамках данной методики:   

Заполнение карт. Учитель предварительно строит карту понятий, а 

затем убирает все подписи в рамках, сохраняя подписанные связи-линии. 

Затем учеников просят подписать пустые рамки так, чтобы вся структура, 

изображенная на карте, приобрела смысл.  
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Пример карт понятий по теме «Великие географические открытия» 

 

Может быть предложено выборочное заполнение этой карты.  

 

 

Полный вид карты: 
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В курсе истории России: учитель выбирает 10–20 понятий и просит 

учеников построить карту, используя только эти термины, например, для 

карты «Иван III»: Иван III. Герб. Скипетр и держава. Шапка Мономаха. 

Государь. Судебник. Боярская Дума. Дворец. Казна. Приказы. Местничество. 

Кормление. Стояние на Угре. Новгород. Тверь. 

                                  Пример карты для выборочного заполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН III 

Московская Русь 

Ростов 

Стояние на Угре 

 

Ярославль 

Тверь 

Новгород 
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В данном варианте заданий при оценивании акцент делается на умении 

устанавливать взаимосвязи, постепенном усложнении структурных 

конструкций, которые выстраивают ученики, опираясь на свои знания по теме. 

Картирование-выращивание.  

Учитель задает маленькую сеть, объединяющую 5–10 понятий, и предлагает 

построить карту, используя эти понятия и такое же число самостоятельно 

добавленных понятий по данной теме.   

 

Направленный выбор при составлении карты – по заданной проблеме, 

понятию, событию и т.д., например, по понятию «Форма государства»:  

 

   

 

Кластерные карты помогают создавать образы причинно-следственных 

связей, например, такая карта при изучении экологических проблем в 

обществознании: 
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     Эффективно можно использовать «Карты понятий» при повторении и 

обобщении учебного материала по разделам, курсам, например, при 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

                   Пример карты основных понятий по курсу обществознания 
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 Оценивание как непрерывный процесс должно систематически 

отслеживать прогресс учебных достижений обучающихся, обеспечивать 

обмен информацией между участниками образовательного процесса, то есть 

быть непрерывным. При этом система оценивания должна быть единой в 

рамках конкретной школы, реализовываться на основе внутришкольного 

регламента, например, «Концепции системы критериального оценивания 

Школы» (ГБОУ СОШ № 272), Положения о системе оценивания и т.д. 

Таким образом, критериальное оценивание позволяет: 

учителям 

Разрабатывать авторские средства оценивания, способствующие получению 

качественных результатов в процессе обучения. 

Иметь оперативную информацию для анализа и планирования деятельности 

по совершенствованию методики обучения предмету. 

Улучшить качество обучения. 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого обучающегося 

с учетом его индивидуальных способностей и особенностей. 

  обучающимся 

Использовать многообразие видов деятельности в обучении. 

Знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования собственного 

результата обучения. 

3Участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников. 

родителям 

1. Своевременно получать объективные доказательства уровня обученности 

своего ребенка. 

2. Отслеживать поддержку и прогресс в обучении ребенка. 

3. Устанавливать обратную связь с педагогами школы. 

4. Быть уверенными и спокойными за комфортность и успешность ребенка в  

классе и школе. 

Для обеспечения эффективности оценочных процедур важны 

организация совместной, групповой работы учителей при разработке средств 
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оценивания, использование возможностей онлайн поддержки и атмосфера 

взаимопомощи и открытого сотрудничества в коллективе единомышленников. 
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