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В связи с переходом основного общего образования на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения роль 

внеурочной деятельности растет. Это влечет за собой необходимость 

создания программ внеурочной деятельности, методических 

рекомендаций к ним и системы оценки достижения планируемых 

результатов.   

Войдя в эксперимент по внедрению ФГОС в основной школе, во 

внеурочную деятельность пятых классов в нашей школе был введен курс 
«Реальная математика». Основная цель курса – это овладение  

обучающимися навыками решения расчетных задач, умением работать с 

различными видами информации и основами практического применения 

предметных знаний в реальных ситуациях. Основные разделы курса: 

доходы и расходы семьи, ремонтные работы, планирование отдыха, забота 

о здоровье,  математика вокруг нас. Основу занятий составляют расчетные 

задачи на распределение семейного бюджета, на планирование расходов 

семьи, на решение жизненных ситуаций. Одним из главных методов 
изучения материала является самостоятельное выполнение практических 

заданий. По итогам изучения каждого раздела проводится групповая и 

индивидуальная работа над аналогичными заданиями, основной целью 

которых является развитие самостоятельности в принятии решений. 

Результатами такой работы становятся: реклама математики, смета 

ремонтных работ, рекомендации по организации отдыха, меню для 

здорового питания. В результате прохождения этого курса обучающиеся 
получают представление о том, что информация может быть представлена 

в разных формах, учатся «добывать» информацию из разных источников и 

обрабатывать ее; получают первые представления о семейной экономике 

и о правилах распределения семейного бюджета; отрабатывают навыки 

практического применения математики в реальных ситуациях.  

Особенностью оценки на таких занятиях является то, что объектом 

оценивания становится уровень сформированности универсальных 

учебных действий ученика, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью. Главным средством накопления 

информации об уровне определенных способностей ученика становятся 

самооценка ученика процессов выполнения заданий и наблюдение 

учителя.  



В ходе реализации мною программы внеурочной деятельности 

сложилась определенная система оценки достижения планируемых 

результатов освоения курса «Реальная математика».  При оценивании 

уровня достижения планируемых результатов учитываются самооценка 

ученика и оценка учителя. Учитывая, что  основные планируемые 
результаты освоения программы включают в себя следующие 

универсальные учебные действия: смыслообразование, работа с 

информацией, целеполагание и планирование, коммуникативные и 

предметные, то мною оценивался уровень именно этих универсальных 

учебных действий. Для оценивания использовала методику, называемую 

«Линейки Цукермана». Оценивание происходит на последнем занятии 

каждого раздела в два этапа.  

На первом этапе учащимся предлагается заполнить лист успеха 
(таблица 1), оценив себя по пяти показателям (самооценка):  

 Я понимаю, как это можно применить в жизни (смыслообразование).  

 Условия заданий были мне понятны (работа с информацией). 

 У меня был план по решению задачи (целеполагание и 

планирование). 

 На занятиях я был активен (коммуникативные УУД). 

 Мои вычисления были верными (предметные). 

Каждому показателю соответствует вертикальный отрезок. Деления на 

отрезке соответствуют уровням сформировнности универсальных 

учебных действий ученика: критический (0), допустимый (1), 

оптимальный (2).  Ученик, не зная о названии делений, ставит на линейке 
крестик: чем ярче проявляется показатель, тем выше ставится крестик. 

Итоговой оценкой ученика считается такой уровень, к которому ближе 

находится его отметка.  

На втором этапе учитель, исходя из собственных наблюдений за 

конкретным учеником, ставит на этом же листе свою оценку (другим 

цветом). Обводя крестики, учитель соглашается с учеником, если не 

соглашается - ставит крестики на другом уровне. Итоговой оценкой 
учителя считается такой уровень, к которому ближе находится его 

отметка.  

В конце учебного года учитель, используя листы успеха учеников, 

заполняет сводную таблицу «Уровень достижения планируемых 

результатов» (таблица 2). В эту таблицу вносится и самооценка ученика, и 

оценка учителя.  В этой таблице уровни фиксируются цифрами 0, 1, 2, где 

0 – критический уровень сформированности УУД, 1 – допустимый 

уровень, 2 – оптимальный уровень. Анализ полученных данных наглядно 
дает представление о том, какой уровень соответствует каждому ученику.  

Итоговая оценка уровня достижения планируемых результатов каждого 



учащегося является дополнительным источником данных о достижении 

отдельных метапредметных результатов и может войти в систему 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений.   

На мой взгляд, сложившаяся в моей практике система оценивания 

достижения планируемых результатов во внеурочной деятельности имеет 
ряд преимуществ: занимает мало времени, максимально приближена к 

объективному оцениванию. Кроме того,  лист успеха отражает динамику 

уровня сформированности определенных УУД. Отдельные элементы из 

системы оценивания уровня достижения результатов могут быть 

включены в портфель достижений ученика. 
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