
ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
 
 

 

Одной из задач, стоящих перед педагогическим коллективом, является внедрение в 

практику преподавания новых моделей образовательной системы, в том числе – системы 

оценивания планируемых результатов - предметных и метапредметных. Система оценки 

образовательных достижений выполняет ряд функций:  
1) поддержка и стимулирование учащихся  
2) обеспечение обратной связи «ученик-учитель»  
3) информирование о ситуации  
4) вовлечение учащихся в самостоятельную оценочную и самооценочную деятель-

ность 
 

Система оценки образует основу диагностических и контролирующих процессов. Под 

педагогической диагностикой понимают систему определенным образом организованных 

видов деятельности педагога, нацеленных на выявление интересующих свойств личности  
с целью измерения результатов воспитания, образования и обучения. Контроль - выявле-

ние и оценка результатов учебной деятельности обучающихся.  
В понятие «диагностика» вкладывается более широкий и более глубокий смысл, чем в 

понятие «контроль». Контроль констатирует результаты, не объясняя их происхождения. 

Диагностика включает в себя:  
1. контроль;  
2. проверку;  
3. учет;  
4. оценивание;  
5. накопление статистических данных, их анализ;  
6. рефлексию;  
7. выявление динамики образовательных изменений и личностных приращений уче-

ника;  
8. переопределение целей;  
9. уточнение образовательных программ;  
10. корректировку хода обучения;  
11. прогнозирование дальнейшего развития событий. 

 

I. Подходы к оцениванию предметных результатов (перечень) 

 

Основной задачей и критерием оценки выступает овладение системой учебных дей-

ствий с изучаемым учебным материалом.  
Предметными результатами освоения выпускниками школьной программы по 

географии являются:  
1. понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных про-

блем;  
2. владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принци-

пов, законов и базовых понятий);  
3. умение работать с разными источниками географической информации;  
4. умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 
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5. картографическая грамотность;  
6. владение элементарными практическими умениями применять приборы и инстру-

менты для определения количественных и качественных характеристик компонен-тов 

географической среды;  
7. умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 
 

8. умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности;  
9. умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

 
техногенных катастроф. 

 
В процессе оценивания происходит соотнесение результатов выполнения учащимся 

учебной задачи с уровнем усвоения программного материала (Таблица 1). 

 

  Уровни усвоения программного содержания 
   

№ Уровень Деятельность обучающегося 

   

1 Базовый Освоена опорная система знаний. Ученик способен формулировать 

  учебную цель, выполнять предложенную работу, отвечать на во- 

  просы, делать выводы и обобщения. 
   

2 Высокий Ученик способен ставить цель, выполнять предложенную работу, 

  отвечать на вопросы, делать выводы и обобщения. Способен к ана- 

  лизу полученных результатов, к оценки своей работы и работ дру- 

  гих учащихся. 
   

3 Низкий Ученик не способен выполнить предложенную работу 

   

 

Учебные задания могут  выполняться разными способами  и в разной форме:  
1. индивидуальная и коллективная работа  
2. самостоятельная работа и работа под руководством учителя, руководителя группы  
3. устное выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ)  
4. письменный ответ (краткий ответ на вопрос, развернутое описание)  
5. тесты и тестовые задания, в т.ч с использованием ИКТ- средств  
6. практическая работа, в т.ч. на контурной карте  
7. работа с использованием текста, графики, условных знаков и т.д. 

 

В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу ученика по сле-

дующим направлениям:  
1. Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом объекте или про-

цессе, знание его существенных признаков)  
2. Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между различными 

элементами программного материала, знание их существенных черт) 
 

 



3. Систематичность (осознание иерархии и последовательности в изложении учеб-

ной информации; понимание, что одни знания являются базовыми для других). 

Систематичность знаний учащихся проявляется:  
- в умении излагать учебный материал в той последовательности, которую предлагает 

преподаватель или учебное пособие;  
- умение изложить материал в иной последовательности, мотивируя этот подход;  
- умение объяснить связь последующего с предыдущим;  
- в умении самостоятельно устанавливать связи между отдельными объемами информа-

ции.  
4. Оперативность (применение знаний в различных ситуациях, использование различных 

способов и направлений применения знаний). К этому относится:  
- умение применять знания в сходной и новой ситуации,  
- умение использовать усвоенные способы деятельности при изучении нового материала. 5. 

Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания при изменении 

привычных условий их применения). К этому относят умения преобразовывать способы 

деятельности в соответствии с поставленной конкретной задачей, умение создать автор-

ский способ деятельности на основе комбинирования типовых заданий.  
6. Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, умение их использо-

вать для обобщения и выводов).  
7. Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных знаний и способов их 

применения; умение использовать имеющие знания для получения новых путем логиче-

ского рассуждения; восстановление знаний на основе имеющихся).  
(По материалам И.Я. Лернера «Качество знаний учащихся: какими они должны быть?»). 

 

А) Возможные подходы к оцениванию устных ответов (Таблица 2) 

 

№  Характеристика ответа Кол-во 

   баллов 

   

1 1.Объем и содержание ответа соответствует программному материалу, изложен- 5 

 ному в учебном пособии, тексте лекции и т.д.  

 2.Используется географическая научная терминология. Речь  лексически грамот-  

 на.   

 3. Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал предлага-  

 ется в последовательности, соответствующей поставленной учебной задаче.  

 4.Теоретические положения проиллюстрированы конкретными примерами. За-  

 действована географическая карта, другой наглядный материал.  

 Если ответ содержит элементы практической работы, то возможно (обязательно  

 –  в  соответствии  с  заданными  условиями)  сопровождение  ответа  рисунками,  

 чертежами, графиками, раскрывающими  основное содержание.  

 6.Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются.  

 7. Возможны   неточности при освещении второстепенных вопросов, которые  

 ученик легко исправляет после  уточняющих вопросов/замечаний учителя.  

 Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и дополне-  

 ние ответа другого ученика.  

2 Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочётов: 4 

 1. в изложении материала  допущены пробелы в знаниях, не исказившие со-  

 держание ответа;  

 2. нарушалась логика изложения;  
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 3. допущены один-два недочета при освещении основного содержания отве-  

 та, исправленные по замечанию учителя или учащихся;  

 4. допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-  

 пенных вопросах, при подведении итогов ответа, исправленных  в соответствии  

 с наводящими вопросами или замечаниями учителя.  

3 1. Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно раскры- 3 

 то содержание, нарушена логика изложения. Но продемонстрировано понимание  

 вопроса, предъявлены умения, достаточные для дальнейшего усвоения материа-  

 ла.   

 2. Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении понятий,  

 при использовании терминологии, в  демонстрируемых чертежах, схемах, сопро-  

 вождающих ответ и т.д.   

 3.  Ученик не справился с  применением теории в новой ситуации при выполне-  

 нии устного практического задания, но приступил к выполнению задания по  

 данной теме, продемонстрировав понимание вопроса/задачи.  

 4.  Не были использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из  

 наблюдений и опытов (если это было необходимо сделать).  

 5.  Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся не были ис-  

 пользованы при ответе.   

4 1.Не раскрыто основное содержание учебного материала. 2 

 2. Отсутствует понимание основных вопросов содержания темы.  

 3. Допущены  ошибки при определении понятий, при использовании терминоло-  

 гии, в рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые не  были исправлены  

 после нескольких наводящих вопросах учителя.  

5 Ответ отсутствует  1 

      

 

Таким образом, при устной оценки знаний учащихся предлагается обратить внимание на 
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точ-

ность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка 

знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференциацию за-
даний в зависимости от педагогических условий. 

 

Б) Возможные подходы к оцениванию письменных ответов 

 

При оценивании письменных ответов отметка «5» ставится, если работа выполнена 
полностью, без «географических ошибок», в должной мере аккуратно. В случае развёр-
нутого ответа тема раскрыта глубоко и аргументировано.  

Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обоб-
щения, логично и последовательно излагать мысли. В логических рассуждениях нет 
смысловых пробелов и содержательных ошибок.  

Достаточно точно отображены особенности явления или объекта в описаниях, зари-
совках, диаграммах, схемах, картосхемах и т.д.  

Содержательно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы.  
Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по содержа-нию, 
но допускаются недочеты или второстепенные ошибки, например, при обозна-чении 
существенных признаков объекта, явления, процесса.  
Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, выполнена 

часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно быть видно, 
что ученик понимает содержание задания, но недостаточно хорошо владеет материалом 

для выполнения поставленной учебной задачи.  
Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается: 
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1. правильность и осознанность изложения программного содержания; 

2. полнота изложения материала; 

3. точность и уместность использования географической терминологии; 

4. степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

5. самостоятельность работы (при индивидуальной работе); 

6. речевая грамотность; 

7. логика изложения. 

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в 

отметку 

возможен в соответствии с процентом правильных ответов (Таблица 3): 
 

№ Процент выполнения % Количество баллов 

1 96-100 5 

2 95 -80 4 

3 50-79 3 

4 49 и менее 2 

 

При оценивании практических работ учащихся необходимо учитывать 

следующие харак-теристики выполненной работы (Таблица 4) 

 

№ Характеристика ответа Кол-во 

  баллов 

   

1 

Практическая  работа выполнена в полном объеме и  в соответствующей 
последо- 5 

 

вательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в т.ч. при 

определении  

 

алгоритма  действий и анализа источников информации. 

Продемонстрировали не-  

 обходимые теоретические знания, практические умения и навыки.  

 

Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы результаты и 

сделаны  

 необходимые выводы.  
   

2 

Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны 
отклонения от не- 4 

 

обходимой последовательности в работе, нарушения в логике выполнения 

задания  

 

(например, перестановка пунктов плана характеристики объекта или 

явления), если  

 

это  не повлияло на конечный  результат, на вывод к результатам работы. 

При этом  

 

были использованы  необходимые источники информации (карты, таблицы 

Прило-  

 

жения учебника и т.д.). Возможны неточности в полученных результатах  и 

сделан-  

 

ных выводах, если при этом работа показала  знание основного 

теоретического ма-  

 

териала  и овладение умениями и навыками (УУД), необходимыми для 

самостоя-  

 

тельного   и   осознанного   выполнения   работы.   Допускаются   

неточность   и  



 определенная небрежность при оформлении результатов работы.  
   

3 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 
учителя  или 3 

 

других учеников. Работа потребовала больших временных затрат, но 

осталась неза-  

 

конченной. Учащиеся показали владение теоретическим материалом, но 

испытыва-  

 ли затруднения в ходе их прикладного использования.  
   

4 

Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет 
выводов и 2 

 

обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах школьной 

програм-  

 мы.  
   

5 Работа не была представлена. 1 

 


