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Формирующее оценивание на уроках русского языка и литературы 

 
Изменения в содержании современного образования – перенос акцента 

с предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения на 

формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных 

действий: влекут за собой и изменение системы оценивания. Необходим поиск 

принципиально иных способов оценивания, которые позволили бы устранить 

негативные моменты в обучении, способствовали бы гуманизации обучения, 

индивидуализации учебного процесса. 

Остановимся на формирующем оценивании. Цель оценивания для 

обучения – создание условий для сохранения психофизического здоровья 

школьников, вовлечение в процесс слабомотивированных учеников, развитие у 

них положительной мотивации к учению, становление адекватной самооценки 

учащихся, развитие способности самостоятельно оценивать результаты 

собственной учебной деятельности. 

Оценивание для обучения – это процесс поиска и интерпретации данных, 

используемый учениками и их учителями для определения этапа, на котором 

находятся обучаемые в процессе своего обучения, выбор лучших путей 

достижения необходимого уровня. 

Одним из значимых элементов этого определения является акцент на 

использование данных учениками. При этом обращается внимание на то, что 

учителя не являются единственными оценивающими лицами. Ученики могут 

быть вовлечены в процесс оценивания своих одноклассников и самих себя. 

Формирующее оценивание используется в повседневной практике 

(ежеурочно, ежедневно): 

• обратная связь, обеспечивающая прогресс; 

• выступает в форме, приемлемой как для учителя, так и для учащихся;   

• помогает учителю отслеживать успеваемость в классе; 

• таким образом, формирующее оценивание несет функции: 

  формирующая, стимулирующая и мотивирующая. 
Формирующее оценивание помогает мне как учителю получить информацию 

о том, насколько успешно учатся  ученики, и мое внимание сосредоточено в 

большей степени на отслеживании и улучшении учения.   Оно дает   учителю и  

ученику информацию, на основании которой они вместе принимают решения, как 

улучшить  и развивать обучение. Благодаря оцениванию, так как дети сами себя 

оценивали, они глубже  вникали в материал и  учились сами себя оценивать. 

На своих уроках я использую разные формы оценивания: «Светофор», 

«Градусник», «Пирамида знаний», «Две звезды и пожелание» и др. Также я 

предлагаю своим ученикам формирующие работы, в которых четко обозначены 

цель, которой должен достичь ученик, критерии оценивания и дескрипторы. Все 

это помогает улучшить выполнение работы учащимся, а после проверки всем 

участникам образовательного процесса (ученику, учителю и родителям) помогает 

направить свою деятельность на улучшение результата. 



В рамках формирующего оценивания часто применяю самооценивание и 

взаимооценивание. Данные виды оценивания формируют навык рефлексии 

собственной деятельности и деятельности одноклассников. 

Но на пути к формирующему оцениванию среди множества положительных 

моментов следует отметить барьеры: 

• Представление о том, что оценивание разработано для того, чтобы 

«поймать» учащегося на том, чего он не знает.  

• Незнание учебной программы и разницы между учебными целями и 

ожидаемыми результатами учения. 

• Незнание современных принципов и методов оценивания создаёт трудности 

в принятии решения как оценивать. 

• Оценивание поведения вместо оценки учебных достижений. 

• Путаница в понимании различий между самооценкой ученика и 

оцениванием учителя. 

• Ожидание, что ученики сами поймут, как проводить самооценку. 

• Уверенность в том, что система контроля разработана только для итогового 

оценивания. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что применение 

принципов и  методов формирующего оценивания  дало возможность моим  

ученикам улучшить процесс обучения. Обратная связь позволила мне находить 

более эффективные методы для  реализации поставленных учебных целей, тем 

самым мотивируя учеников на активное включение в процесс обучения.  

В современном образовании поощряется самоконтроль, самооценка и 

взаимооценка учащихся. Использование разных форм оценивания повышает 

индивидуальную ответственность. Формирующее оценивание и преподавание 

неразделимы. Применение формирующего оценивания является сущностью 

эффективного преподавания, оно может стать мощным инструментом для 

улучшения обучения.  
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