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Проектирование урока на основе 

формирующего оценивания 



  

 В соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта меняется 

система требований к результатам 

образования и система оценивания 

достижений учащихся 



Формирующие оценивание – 
это процесс поиска и интерпретации 

данных, которые ученики и их учителя 

используют для того, чтобы решить, на 

сколько успешно  ученики осваивают 

новое, в чём испытывают трудности и 

допускают ошибки, как учителю 

скорректировать процесс обучения   



Цель формирующего оценивания: 

корректировка деятельности учителя и 

учащихся на основе промежуточных  

результатов, полученных в процессе  

обучения 



Ключевая идея  формирующего 

оценивания: 

обратная связь, содержащая 

• данные об актуальном уровне достижений; 

• данные о желаемом уровне достижений; 

• механизм сравнения этих двух уровней и 

определения разрыва между ними; 

• механизм, который позволяет  использовать 

информацию для преодоления разрыва. 

 



«Светофор» и «Волшебные линеечки»  

 
 

 



Сопоставление  с  эталоном  
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ОС «Школа 2100»  

Алгоритм самооценки 

 1. Какое было задание (какая была цель 
работы)? 

2. Удалось  ли выполнить задание (найдено 
решение или нет)? 

3. Справился полностью правильно или с 
незначительной ошибкой (какая, в  чём)? 

4. Справился  полностью самостоятельно 
правильно или с небольшой  помощью (кто 
помогал, в чём)? 

5. Какое умение отрабатывал? 

6. Каков был уровень задания? 

7. Какую себе поставишь отметку?  



«Дневник школьника» (ОС «Школа 2100»)  

•  оценка собственных успехов, 

свое отношение к урокам, к 

школьному дню в целом; 

• развивает организационные 

умения и умения самоконтроля 

и самооценки; 

 

 



«Дорожка успеха» 

 

 
 



 

Прогностическая и ретроспективная 

оценка  
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии:  

« +» – знаю, умею, могу; 

« ? » – сомневаюсь; 

«–» – трудно, сложно 

до выполнения после 

? + 



Лист оценки умений  по теме "Уравнение" 3 класс 

Ф.И.О. ученика (цы) 

_________________________________________  

  

1. Я могу назвать определение уравнения.   -   2 б. 

2 . Я умею находить уравнение среди других записей – 1 б.                    

3. Могу объяснить, как найти  неизвестное слагаемое – 1 б. 

    Могу объяснить, как найти  неизвестное уменьшаемое – 1 б. 

    Могу объяснить, как найти  неизвестное вычитаемое – 1 б. 

4.  Я могу составить и решить свое уравнение. - 2 б 

Критерии оценки: 

7-8 баллов – «5», 5-6 баллов – «4», 4-3 баллов – «3» 

1-2 балла – «2» 
 

 



Таблица требований 



 
Формирующее оценивание и 

итоговое оценивание 
 



 Включение  в образовательный 

процесс формирующего оценивания 

выражается в развитии у учащихся 

необходимых компетенций и является 

основой для реализации стандартов 

второго поколения 



  

 

 

 

 

 

 

 

Техники и  
методы  

+ - 
Волшебные  

линеечки 

• Единые для всех критерии 
• Изменение количества критериев 

Светофор Просто и доступно  

Алгоритм  
самооценки 

Видение учеником  сильных и  
слабых сторон 
своей работы  

 

Дорожка  
успеха 

Видны  этапы продвижения в 

освоении материала 

Лист  
самооценки 

Быстрота получения информации 

Таблица  
требований 

• Информативность, 
• Объективность, 
• Видение учеником границ 

незнания 

 

Техники и методы формирующего оценивания 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

Техники и  
методы  

+ - 
Волшебные  

линеечки 

• Единые для всех критерии 
• Изменение количества критериев 

 Не показывает тип затруднения 

или ошибки 

Светофор Просто и доступно •  Эффективна в1-2х классах; 

• Разное цветовое 
обозначение  

Алгоритм  
самооценки 

Видение учеником  сильных и  
слабых сторон 
своей работы  

•   Требуется время для 
овладения 

• Не часто поддерживается 
в старшей школе 

Дорожка  
успеха 

Видны  этапы продвижения в 

освоении материала 
Не показывает тип затруднения 

или ошибки 

Лист  
самооценки 

Быстрота получения информации  Требует  много времени для 
подготовки  
  

Таблица  
требований 

• Информативность, 
• Объективность, 
• Видение учеником границ 

незнания 

• Требуется время для 
овладения 

Техники и методы формирующего оценивания 
  


