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Многие ученые, методисты, учителя-прак-
тики (Ш. А. Амонашвили, А. Б. Воронцов, 
Г. А. Цукерман, Г. Ю. Ксензова, О. Б. Ло-
гинова) уделяют пристальное внимание 
совершенствованию системы оценива-

ния образовательных достижений учащихся. Данная 
тема приобрела особую актуальность при введении 
федерального государственного образовательного 
стандарта. Система оценивания, по нашему мнению, 
должна не просто отражать реальный уровень знаний 
учащихся, но и быть понятной, прозрачной для уче-
ника, мотивировать его к познанию, саморазвитию, 
самоконтролю и коррекции, а также способствовать 
сохранению здоровья обучающихся. За время работы 
в школе мы не раз убеждались, что особое внимание 
при оценивании следует уделять сохранению психо-
логического здоровья учащихся, так как оно является 
необходимой предпосылкой физического здоровья, 
школьной успешности и социальной адаптированно-
сти. 

Проанализировав психолого-педагогическую и ме- 
тодическую литературу, изучив опыт коллег [2], мне-
ния и рекомендации специалистов [3], требования 
ФГОС, основываясь на личном опыте работы, мы 
предположили, что перед нами стоят определенные 
задачи:

• разработать специальные критерии оценивания;
• обеспечить технологический подход в обучении 

немецкому языку, открытость и доступность требова-
ний, предъявляемых к учащимся;

• выработать оптимальное сочетание оценочных 
шкал с учетом возрастных особенностей обучающихся;

• вести целенаправленную работу по формирова-
нию универсальных учебных действий;

• использовать эффективные способы, средства, 
формы оценивания образовательных достижений об-
учающихся;

• ориентировать обучение на личностные достиже-
ния ученика, то есть усовершенствовать систему оце-
нивания.
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Выполнив их, можно получить: 
1) положительную динамику состояния психологи-

ческого здоровья;
2) повышение познавательной самостоятельности, 

учебной мотивации;
3) формирование и развитие универсальных учеб-

ных действий;
4) развитие умений учащихся адаптироваться и вза-

имодействовать в коллективе. 
Для осуществления технологического подхода к 

обучению немецкому языку были разработаны техно-
логические карты по учебным темам. В технологиче-
скую карту мы ввели раздел «Оценочная деятельность 
учителя и учащихся» с указанием видов оценочной 
деятельности: 

• умение использовать готовые критерии;
• разрабатывать и формулировать новые;
• работать с эталоном;
• корректировать свои знания и умения;
• умение выявлять свои достижения;
• умение установить границы знания и незнания;
• определять образовательные маршруты;
• проводить рефлексию своей деятельности;
• осуществлять самооценку и взаимооценку. 
В качестве средства реализации технологичности 

мы на основе ФГОС определили перечень требований к 
результатам изучения тем, а также виды контроля с ука-
занием умений, которые будут проверяться (табл. 1).

Таблица 1
Перечень требований к результатам изучения тем

Совместно с учениками для осуществления кри-
териального подхода мы разработали критерии 
оценки умений как предметных, общеучебных, так и 

творческих. Критерии оценивания образовательных 
достижений учащихся (говорение, монолог, диалог, 
рифмовка, техника чтения, др.) и требования (беглость 
речи, правильное произношение, самостоятельность, 
содержание, соответствующее теме, эмоциональность, 
соответствие теме, употребление лексики по теме, 
объем высказывания, умение сформулировать вопрос 
партнеру, умение точно отвечать на вопрос, выраже-
ние эмоций). 

Для изучения динамики достижений обучающихся 
по немецкому языку используем тематический учет 
знаний и умений, график индивидуального продвиже-
ния в урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-
сти. Для этого существуют различные формы фиксации 
достижений учащихся: 

• Диагностическая тетрадь учителя — здесь фик-
сирую результаты текущего и итогового контроля, ре-
зультаты «досдачи» и «пересдачи» учащимися зачетов 
и «долгов» (табл. 2).

• Лист индивидуальных достижений учащихся — 
графики усвоения учащимися материала, показываю-
щие уровень их обученности по темам (табл. 3).

• «Звездные» листы — страница портфеля дости-
жений ученика, в которой зафиксированы проявления 
выдающихся мыслительных качеств ученика (табл. 4).

Таблица 4
Звездный лист

• Портфель достижений — папка, в которой систе-
матизирован материал об успехах ученика. 

Хотелось бы остановиться на некоторых универ-
сальных и эффективных приемах оценивания обра-
зовательных достижений обучающихся, результатив-
ность которых подтверждена практикой: 

Перечень 
требований Самооценка Оценка учителя

№
Учебные возможности

Монолог Диалог Аудирование
Лексический 

диктант
Практика по 
грамматике

Домашнее 
чтение

Проекты Рифмовка
Досдача / 
пересдача

Ученик 1

Ученик 2

ИТОГ: Обучаемость:
Работоспособность:

Тема Процент усвоения 
материала, % Уровни усвоения Отметка

Тема № 1

От 100 до 90 Высокий уровень Отлично

От 80 до 70 Достаточный уровень Хорошо

От 60 до 50 Необходимый уровень Удовлетворительно

От 40 до 30 Низкий уровень Удовлетворительно / 
неудовлетворительно

От 20 до 10 Недопустимый уровень Неудовлетворительно

Таблица 2
Диагностическая тетрадь учителя

Таблица 3
Лист индивидуальных достижений учащихся

Дата Предмет За что получил 
«звезду»? Подпись учителя

…
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• организация обучения самоконтролю и само-
оценке на каждом уроке немецкого языка и внекласс-
ном мероприятии сообразно возрасту;

• организация тематического учета учебных дости-
жений;

• использование содержательного оценивания на 
основе вырабатываемых под руководством учителя 
критериев;

• обязательное введение этапа рефлексии в струк-
туру уроков. 

В начальной школе мы обучаем школьников рабо-
тать по эталону, оценивать свои результаты «волшеб-
ными столбиками», производить взаимооценку, ис-
пользуя при этом два-три критерия. Начиная с третье-
го класса, договариваемся с учеником о цене задания, 
используя «Сборники», «Критерии», «Самооценку». Со-
вместно с учащимся ведем листы индивидуальных до-
стижений. В четвертом классе развивается прогности-
ческая самооценка и умение разрабатывать, корректи-
ровать критерии и выявлять собственные достижения, 
заполняя «Звездные листы». В пятом классе учителя 
обучают процедурам самооценки и самоконтроля и 
определению способов действий. Учитель привлекает 
школьников к совместной разработке критериев. 

В результате выполненных усовершенствований 
повысилась мотивация учащихся к процессу учения 
на 10–15 % в разных классах. Согласно исследова-
ниям педагога-психолога, повысился уровень само-
оценки обучающихся и снизился уровень школьной 
тревожности. В наблюдаемых группах не выявлено 
ухудшения состояния здоровья детей. Результаты ан-
кетирования показали, что школьники положительно 
относятся к нововведениям в системе оценивания их 
достижений. 
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Рождественская песня

Bald ist Weihnachten

Schon wieder Dezember, Schluß vom Kalender,
Der Winter ist ziemlich aktiv.
Ich bin eingeschneit und im Laufe der Zeit 
Werde ich fast depressiv.

Das soll nicht gesund sein, oft auch der Grund sein 
Für Tränen und Trauer an sich.
Ich bau mir ‚nen Schneemann, schau mir den See an 
Und dabei denk ich an Dich.

Denn bald ist Weihnachten,
Und ich hoffe, daß Du an mich denkst.
Bald ist Weihnachten
Und ich hoffe, daß Du mir was schenkst.

Schenk mir Schokolade und Eis am Stiel!
Ich bin mir ganz sicher, das wird nicht zuviel,
Denn zu Weihnachten
Ist mein Gabentisch ziemlich stabil.

Doch noch ist Advent,
und ich denk permanent —
Jetzt wird es ja langsam mal Zeit.
Ich zähl schon die Tage, stell mir die Frage:
Wann ist es endlich soweit?

Der Nikolaus war schon längst da dieses Jahr.
Er aß mit mir Stolle und Keks.
Ich hab ihn gefragt und er hat mir gesagt —
Der Weihnachtsmann ist unterwegs!

Endlich Weihnachten. Das ganze Jahr über werden wir durchgeschüttelt, wie Flocken in einer Schneekugel. Schön, 
wenn die Weihnachtstage dann beschaulicher werden. Jetzt mal wirklich zurücklehnen, den Schneeflocken beim Fallen 
zuschauen und genießen, wie sie sich süßem Puderzucker gleich über die Welt legen. 

Wir wollen ein solches Wunderland erschaffen, mit Weihnachtsmusik, wie ihr sie noch nicht gehört habt, aber 
hoffentlich in Euer Herz schließt. Das Jahr geht zu Ende, aber seht, es hat Euch auch schöne Lieder beschert.


