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• Одним из требований к

педагогическим кадрам в условиях

реализации ФГОС является

владение навыками формирующего

оценивания

• Не рекомендуется при оценивании

развития УУД применять

пятибалльную шкалу.

• Рекомендуется применение

технологий формирующего

(развивающего оценивания), в том

числе бинарное, критериальное,

экспертное оценивание, текст

самооценки



Разница  между стандартизированным 
оцениванием и формирующим 

Стандартизированное 

оценивание

Формирующее оценивание
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Традиционных письменных работ Творческим, исследовательским работам, 

тестам

Неявных критериев оценивания Четким и прозрачным критериям 

оценивания

Оценивания учителем Оцениванию при участии учащихся

Конкуренции Сотрудничеству, сотворчеству

Оценки результата Оцениванию процесса

Оценивания знаний Оцениванию понимания, интерпретации, 

анализа и синтеза

Значимости и важности оценки Значимости учения

Итогового, суммарного оценивания Развивающему оцениванию



Техники формирующего оценивания 

Опросники 

самодиагностики

Недельные 

отчёты

Рубрики

Портфолио

Карты понятий

Составление 

тестов



Карты понятий



Недельные отчёты

1
Чему я научился за эту неделю?

2
Какие вопросы остались для меня 

неясными?

3
Какие вопросы я задал бы ученикам, 

если бы я был учителем, чтобы 

проверить, поняли ли они материал?.



Портфолио
Портфолио является 

формой аутентичного 
оценивания образовательных 
результатов по продукту, 
созданному учащимся в ходе 
учебной, творческой, 
социальной и других видов 
деятельности. 

Таким образом, 
портфолио соответствует 
целям, задачам и идеологии 
практико ориентированного 
обучения. 

Существенное 
значение портфолио придает 
планированию, само 
оцениванию учащимся своих 
образовательных результатов.



Методика «Опросник»
Оценочный лист

ученика ____ класса

Фамилия, 

имя______________

_______________ 

Я знаю: Самооценка

1. Что такое 

словосочетание 

Словосочетание  

– это …… 

Хорошо 

Не очень хорошо 

Не знаю 

2. Я знаю, что не 

является  

словосочетанием

словосочетанием  

не является: 

Хорошо 

Не очень хорошо 

Не знаю 

3. Я знаю 

признаки  

словосочетания 

Признаки  

словосочетания: 

Хорошо 

Не очень хорошо 

Не знаю 

Я умею: 

1. Находить  

словосочетание  в 

предложении. 

2. Составлять 

схему  

словосочетания. 

3. Определять тип 

связи  в 

словосочетании. 

Задание: найдите 

в предложении  

словосочетания, 

выпишите их, 

составьте схему, 

определите тип 

связи 

Справляюсь 

успешно 

Затрудняюсь 

Нужна помощь 

Не умею 





Учащиеся

самостоятельно

формулируют

вопросы по теме.

Какие вопросы я

задал бы ученикам,

если бы я был

учителем, чтобы

проверить, поняли

ли они материал?

Методика "Cоставление тестов"
Задание: сформулируйте несколько вопросов (3) по

теме «Витамины»:

1. При недостатке витамина С развивается

А. Куриная слепота

Б. Цинга

В. Бери-бери

Г. Анемия

2. При недостатке витамина А развивается

А. Куриная слепота

Б. Рахит

В. Цинга

Г. Нервный паралич

3. Какие витамины участвуют в образовании ферментов, 

осуществляющих реакции обмена веществ?

А. С

Б. А

В. Группы В

Г. Е



Организация рефлексии
(метод неоконченных предложений)

O Я почувствовал, что…

O Было интересно…

O Меня удивило…

O Свей работой сегодня я… потому что…

O Мне захотелось…

O Мне больше всего удалось…

O Задания для меня показались… потому, 
что…

O Для меня было открытием то, что…

O Мне показалось важным…., потому 
что…

▪ Заставил задуматься…

▪ Навёл на размышления…

▪ Сегодня я узнал…

▪ Было трудно…, потому что…

▪ Я выполнял задания…

▪ Я понял, что…

▪ Теперь я могу… потому, что…

▪ Я приобрёл….

▪ Я научился….



Рекомендации учителю
▪ Будьте уверены, что каждый ученик может стать лучше

▪ Создавайте среду, способствующую партнёрству учителя
и учеников

▪ Используйте оценивание, чтобы получать информацию
об учении и преподавании

▪ Обсуждайте с учениками результаты оценивания и
вместе устанавливайте ясные и достижимые учебные
цели

▪ Используйте обратную связь, помогая ученикам
определить свои следующие шаги и то, как их
осуществить


