
Критерии самооценки планирования изучения темы 

Критерий  Оценка  Итого  

(баллы) 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 
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Запланированы 

предметные результаты  

Запланированы предметные 

и часть метапредметных 

результатов 

Запланированы предметные и 

метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) результаты  

Запланированы предметные и 

метапредметные (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) и личностные 

результаты 

 

Результаты 

сформулированы 

расплывчато и их 

сложно проверить 

Выбрано слишком много 

или слишком мало 

результатов 

Результаты выбраны 

оптимально по кол-ву, но не 

все метапредметные 

результаты могут быть 

достигнуты при изучении 

темы 

Кол-во запланированных 

результатов оптимально, они 

сформулированы четко, могут 

быть достигнуты за время 

изучения темы и оценены 

доступными способами 

Результаты не 

соответствуют 

возрастной группе  

Результаты частично 

соответствуют возрастной 

группе 

Большая часть результатов 

соответствует возрастной 

группе 

Все результаты соответствуют 

возрастной группе учащихся 
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Запланирована оценка 

предметных 

результатов  

Запланирована оценка всех 

предметных и некоторых 

метапредметных 

результатов 

Запланирована оценка всех 

предметных и большей части 

метапредметных результатов  

Предполагается оценка всех 

метапредметных и предметных 

результатов  

 

Используется 

констатирующее 

оценивание на всех 

этапах изучения темы с 

выставлением отметки 

в журнал 

Используется 

констатирующее 

оценивание результатов в 

конце темы или 

непрерывное оценивание 

предметных результатов в 

ходе изучения темы 

Используется формирующее 

оценивание в ходе изучения 

темы и констатирующее в 

конце темы 

Используется формирующее и 

констатирующее оценивание  - 

превалирующая роль отводится 

формирующему оцениванию. 

Оценивание некоторых 

результатов осуществляется 

однократно, других -  непрерывно 

Оценивание 

осуществляет учитель 

Оценивание результатов 

осуществляет учитель и  

ученик оценивает 

результаты сам  

Оценивание осуществляет 

учитель, и ученик проводит 

самооценку результатов и 

взаимооценку результатов 

своих одноклассников 

Оценивание происходит на всех 

уровнях: учитель, самооценка, 

взаимооценка, оценка внешними 

экспертами (сообществом) 

Оценивание 

ориентировано на 

определение уровня 

усвоенных знаний и 

умений  

Оценивание позволяет 

определить успешность 

ребенка при изучении темы 

Оценивание позволяет 

определить успешность 

выбранной ребенком 

стратегии обучения 

Оценивание в первую очередь 

ориентировано на 

совершенствование стратегии 

обучения, применяемой 

ребенком 
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Учитель предлагает 

готовую цель 

Класс ставит перед собой 

цель с помощью учителя 

Группа учащихся ставит перед 

собой общую цель 

Каждый учащийся ставит перед 

собой индивидуальную цель 

 

Цель важна для учителя  Цель интересна скорее для 

взрослого человека, чем для 

ребенка этого возраста 

Цель в целом интересная для 

данной возрастной группы 

Цель личностно-значимая для 

конкретного учащегося (группы 

учащихся) 

Деятельность учащихся 

направлена на 

приобретение знаний 

Деятельность учащихся 

направлена на достижение 

цели лишь частично 

В целом, деятельность 

учащихся направлена на 

достижение их цели 

Деятельность учащихся 

направлена на достижение их цели 

Преобладают 

фронтальные формы 

работы 

Формы деятельности 

включают групповую или 

индивидуальную работу 

Формы деятельности 

включают групповую и 

индивидуальную работу 

Формы деятельности 

разнообразны, включают как 

индивидуальную, так и групповую 

работу 

Деятельность не 

продуктивна 

Продукт не имеет 

практического значения 

Продукт деятельности имеет 

практическое значение для 

учащихся или их окружения 

Продукт деятельности имеет 

практическое значение для 

учащихся и их окружения 
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Планирование 

деятельности не 

осуществляется 

Учитель предлагает план 

изучения темы 

Учащиеся планируют свою 

деятельность в начале 

изучения темы 

Учащиеся планируют свою 

деятельность на начальных этапах 

изучения темы и корректируют её 

в соответствии с планом (или 

изменяют план, если условия 

изменились) 

 

Деятельность не 

предполагает 

распределение 

обязанностей (ролей) 

учащихся 

Учитель назначает роли 

учащихся 

Учитель назначает роли 

учащихся совместно с ними 

Деятельность спланирована таким 

образом, что учащиеся 

распределяют роли (обязанности) 

между собой  

Учащиеся изучают 

тему с помощью 

учителя 

Учащиеся изучают тему с 

помощью учителя, но 

элементы самостоятельной 

работы имеются 

Учащиеся изучают тему 

большей частью 

самостоятельно или часть 

учащихся изучает тему 

самостоятельно, а часть с 

помощью учителя 

Учащиеся самостоятельно 

изучают тему 

Главный источник 

информации - учитель 

Источники информации – 

учитель и учебник  

Главный источник 

информации - учебник 

Источников информации много: 

учебник, дополнительная 

литература, личный опыт, 

эмпирические 

(экспериментальные) данные, в 

том числе и учитель (учитель дает 

менее 10% информации) 



Направление 

деятельности 

происходит в явной 

форме – прямые 

указания 

Направление деятельности 

происходит как в явной 

(прямые указания), так и в 

неявной форме 

Направление деятельности 

осуществляется с помощью 

мини-подсказок  

Направление деятельности 

осуществляется в неявной форме – 

учебные ситуации, проблемные 

вопросы и т.д. 

Учитель не 

отслеживает 

продвижение учащихся 

в изучении темы 

Для отслеживания 

продвижения учащихся в 

изучении темы учитель 

использует одну форму 

Для отслеживания 

продвижения учащихся в 

изучении темы учитель 

использует разные очные 

формы: инд. и групповые 

беседы, тесты, опросы, 

наблюдение. 

Для отслеживания продвижения 

учащихся в изучении темы 

учитель использует разные очные 

и дистанционные формы: личные 

инд. и групповые беседы, 

проверочные листы, дневники 

изучения темы (проекта), 

документы совестного 

пользования и т.д. 
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Рефлексия не 

осуществляется 

Рефлексия  осуществляется  

в общих словах в конце 

изучения темы 

Рефлексия осуществляется в 

конце изучения темы с 

помощью специально 

подготовленных материалов 

В течение изучения темы 

рефлексия осуществляется 

постоянно с помощью специально 

подготовленных материалов 

 

Рефлексия 

осуществляется на 

уровне осознания 

изменения уровня 

знаний 

Рефлексия осуществляется 

на уровне осознания 

изменения уровня умений 

Рефлексия осуществляется на 

уровне осознания 

приобретения новых качеств, 

знаний или умений 

Рефлексия осуществляется на 

уровне осознания личностного 

прироста учащегося 

Рефлексия помогает 

констатировать 

видение ребенком 

урока (темы) 

Рефлексия помогает 

учителю скорректировать 

организацию изучения 

следующей темы 

Рефлексия помогает 

учащемуся осознать свои 

сильные и слабые стороны 

Рефлексия становится для ребенка 

основой более эффективной 

работы над следующей темой 

(проектом) 

 

 


