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.

Что значит «оценивать»

«Assessment» происходит от латинского

глагола ‘assidere’ – «сидеть с». При

оценивании мы сидим с учеником. Мы

делаем это с ним и для него. А не просто

применяем к ученикам определенную

процедуру.

(Green, 1998)



?

• Что 
оценивать?

?

• С какой 
целью? ?

• Как 
оценивать?



Современное образование расширяет  систему оценивания, 

предлагая инновационные формы оценки компетентностей 

учащихся.

Деятельность Виды работы Инновационные формы 

оценивания (безотметочное)

Урочная Письменные задания, 

самостоятельные, 

практические, 

контрольные работы

Самооценка: проверка по 

образцу(эталону), проверка 

по заданным или по 

совместно разработанным 

критериям

Внеурочная Творческие проекты, 

исследовательские 

проекты, олимпиады, 

конкурсы.

Рейтинговая оценка, 

Рецензия, резюме, отзыв, 

комментарии, портфолио



ОЦЕНКА В КЛАССЕ

Улучшение 
обучения

Обращение к 
жизненному 

опыту 
учащихся

Ответы 
учеников

«Авансирова
ние» 

учащихся

Прием 
«персональ

ной» 
исключител

ьности

«Наставни
чество»

«Кредит 
доверия»



Приемы оценочной деятельности, 

используемые на уроке при 

безотметочном обучении (1 класс)

 «Цветная» оценка

 «Кто сможет?»

 «Лесенка»

 «Волшебная линеечка» 

 «Светофор» 

 Cловесное оценивание 



Приемы оценочной деятельности.



Приемы оценочной деятельности

« Лесенка» • Материал усвоен

• Требуется 

помощь или 

коррекция

• Не понял, как 

выполнить 

задание.

 Материал усвоен

 Требуется 

помощь или 

коррекция

 Не понял, как 

выполнить 

задание.

 Материал усвоен

 Требуется 

помощь или 

коррекция

 Не понял, как 

выполнить 

задание.

 Материал усвоен

 Требуется 

помощь или 

коррекция

 Не понял, как 

выполнить 

задание.

« Лесенка»  Материал усвоен

 Требуется 

помощь или 

коррекция

 Не понял, как 

выполнить 

задание.

 Материал усвоен

 Требуется 

помощь или 

коррекция

 Не понял, как 

выполнить 

задание.



Приемы оценочной деятельности.

« Волшебная линеечка»

К                         А                        Г



Приемы оценочной деятельности.

«Шкалирование»



Приемы оценочной деятельности.

« Светофор»

Я умею сам

Я умею, но               

не уверен

Нужна 

помощь.

Словесные оценивания



Приемы оценочной деятельности. 

Рефлексия.



Самооценка предметных компетенций 

(прогностическая оценка)

Дата Таблица 

умножени

я

Правило 

записи 

столбиком 

умножения 

многозначны

х чисел

Деление 

столбиком

Сложение 

многозначны

х чисел

Вычитание 

многозначны

х чисел

Кол-во 

ошибок

Отмет

ка

10.11 + + + - +

12.11 + + + + +

Для себя ученик  сам выбирает знак-отметку, которой он будет 

оценивать свои знания. Видя перед собой эту таблицу, ученик  

стремиться к полному выполнению тех задач, которые стоят перед ним. 



Оценка в баллах

1. Учащиеся сами 

предлагают 

оценочные 

критерии. 

2. Баллы могут быть 

переведены в 

отметку.

Пример:

Математика.

Порядок действий.

156 : 2 + (2407 – 594) + 93

3б. – за верное

определение порядка

действий

3 б. – за правильность

вычислений



Оценочная карта



Примеры карточек для рефлексии

по предмету «Окружающий мир»
 Тема. «Вода и ее свойства».

 Я знаю свойства воды и могу их назвать.

 Я знаю значение воды для живых 
организмов.

 Я могу перечислить естественные водоемы.

 Я могу перечислить искусственные водоемы.

 Я умею распределять водоемы по группам 
(группировать).

 Я справился с заполнением таблицы 1.

 Я справился с заполнением таблицы 2.

 Я доволен своей работой на уроке.



Приемы оценочной деятельности. 

Рефлексия.

«!» – оценка «?» – сомнение



Приемы оценочной деятельности. 

Рефлексия.



«Тот, кого я учу, — это, прежде всего, 
живой человек, ребенок, а потом 
ученик. Оценка, которую я ставлю ему 
— это не только измеритель его 
знаний, но, прежде всего, мое 
отношение к нему как к человеку» 

(В.А. Сухомлинский 
«Сердце отдаю детям»).


