
Современные подходы к вопросам 
контроля в обучении иностранному 

языку: критериально-содержательное 
оценивание



Вектор развития систем оценивания в 

отечественном иноязычном образовании

От ОТМЕТКИ – к ОЦЕНКЕ,

от ОЦЕНКИ – к ОЦЕНИВАНИЮ.

От субъективного – к субъективно-объективному.

От формально-языкового – к содержательно-

критериальному. 

От внутреннего – к сочетанию внутреннего и 

внешнего оценивания.



ФАКТЫ

1918 г. – постановление Наркомпроса «Об отмене 

отметок», отменяющее балльную систему оценок, перевод из 

класса в класс осуществлялся по решению педсовета.

1935 г. – постановление СНК СССР и ЦК (ВКП (б) «Об 

организации учебной работы и внутреннем распорядке в 

начальной,    неполной  средней  и  средней  школе», вводящее  

5-балльную вербальную систему оценок («очень 

плохо», «плохо», «посредственно», «хорошо», «отлично»).

1944 г. – постановление СНК РСФСР «О введении цифровой 5-

балльной системы успеваемости и поведения учащихся 

начальной, семилетней и средней школы», дополняющее 

вербальные оценки цифровыми отметками.



Система оценивания

регулятор образовательного процесса

регулятор программы обучения 

необходимый компонент образовательного процесса 

средство повышения эффективности преподавания и учения

механизм осуществления связи между учителями, учениками 

и родителями по поводу успешности образовательного 

процесса

механизм коррекции определения учащимися своих 

образовательных достижений

фактор, обеспечивающий единство вариативной системы 

образования



Виды оценивания: 
вопросы терминологии

Формирующее, констатирующее

(Суммативное*, формативное*)

Балльно-рейтинговое

Текущее, промежуточное,  итоговое

Субъективное, объективное, субъективно-

объективное

Критериально- и нормативно-

ориентированное
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Кому и зачем нужно оценивание?

УЧИТЕЛЯМ УЧАЩИМСЯ РОДИТЕЛЯМ

Определять уровень 
подготовки учащегося на 
определенном этапе 

Знать и понимать критерии 
оценивания для 
планирования своей 
учебной деятельности

Получать объективные 
доказательства уровня 
обученности ребенка

Отслеживать  прогресс в 
обучении и корректировать 
индивидуальную траекторию 
учащегося 

Корректировать 
собственную учебную 
деятельность

Отслеживать  прогресс в 
обучении ребенка

Мотивировать учащихся на 
устранение пробелов

Учиться восполнять 
пробелы, работать над 
ошибками

Обеспечивать ребенку 
поддержку в процессе 
обучения

Осуществлять мониторинг 
эффективности программы; а 
также обеспечивать связь 
между учителем, учеником и 
родителями

Развивать умения 
самооценки, взаимооцен-
ки, рефлексии

Устанавливать обратную 
связь с учителями и 
администрацией школы
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Критериальное оценивание

основано на сравнении учебных достижений 

учащихся с четко определенными, заранее 

известными всем участникам учебного процесса 

критериями, соответствующими целям и 

содержанию образования, способствующим 

формированию предметных и метапредметных

умений и учебно-познавательной компетенции 

учащихся. 
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Критериально-ориентированное  

оценивание

«Результаты выполнения критериально-ориентированной работы 

позволяют сделать вывод о достижении или отсутствии у 

ученика определенных знаний и умений, заданных в требованиях 

к результатам образования, а также распределить учащихся по 

состоянию их подготовки на различные группы в соответствии с 

тем, достигли ли они определенного уровня подготовки или не 

достигли его. При таком подходе каждый уровень достижения 

можно содержательно описать в терминах знаний и 

умений, которые освоили учащиеся данной группы.»
Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснянская К.А., Логинова О.Б., Татур А.О. 

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ
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Нормативно-ориентированное  

оценивание

Нормативно-ориентированный подход «…нацелен в основном на 

ранжирование учащихся по уровню подготовки в соответствии со 

статистическими нормами, определенными для 

представительной совокупности учащихся. Такая работа, как 

правило, ориентирована на сравнение результатов ученика со 

средними результатами ("нормами") ее выполнения 

представительной выборкой учащихся из той совокупности, для 

которой составлена работа. На основе сравнений устанавливается 

место ученика среди его сверстников».

Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснянская К.А., Логинова О.Б., Татур А.О. 
Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ



10

Отличие критериального

оценивания от нормативного

При нормативном оценивании

достижения учащихся сравниваются со 

среднестатистической нормой. 

При критериальном оценивании

достижения учащегося сравниваются

с эталоном – планируемым  результатом обучения,

представленным критериями. 

ЕГЭ – нормативно-критериальное оценивание 
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Виды критериального оценивания

Формирующее (текущее) (англ. formative) –

определение текущего уровня усвоения знаний и 

навыков в процессе повседневной работы в классе. 

 Констатирующее (итоговое) (англ. summative) 

определение уровня сформированности 

знаний, умений, навыков при завершении изучения 

определенного учебного блока. Оценки являются 

основой для определения итоговых оценок за 

отчѐтный период (четверть, полугодие, год и т.д.) 
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Новые подходы к оцениванию

во ФГОС нового поколения

системно-деятельностный подход 

практико-ориентированность

введение понятий внешнего и внутреннего оценивания 

планируемые результаты как основа контроля

дифференцированный подход к оцениванию (блоки «Ученик 

научится» и «Ученик может научиться»)

 содержательно-критериальное оценивание

итоговое нормативно-критериальное оценивание

 ориентация на субъективно-объективное оценивание

самооценка и самоанализ учащихся
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Обоснование новых подходов к 

оцениванию во ФГОС нового поколения

Модель системы оценки результатов освоения 

общеобразовательных программ.

Авторский коллектив: Ковалева Г.С., Красновский 

Э.А., Краснянская К.А., Логинова О.Б., Татур А.О.

https://stydopedya.ru/2_123701_model-sistemi-otsenki-rezultatov-

osvoeniya-obshcheobrazovatelnih-programm.html
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Портфель корпорации  «Российский учебник»

Линии преемственных УМК и  учебных пособий серии 

«FORWARD» для 2-11 классов

Линия  УМК «FORWARD» для 2-11 классов: включены в ФП, соответствует ФГОС и 
обеспечивают преемственность изучения  английского   языка со 2 по 11 класс

+
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Особенности системы оценивания в УМК 

«Forward»: современные подходы

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ оценивание на основе 

планируемых результатов

подробно изложенные СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ оценивания выполнения заданий с 

развернутым ответом

 оценивание методом «сложения», а не 

«вычитания»
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Планируемые результаты как основа 

оценивания учебных достижений 
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План контрольной работы                  6 класс 
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Типы заданий в контрольных работах 
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Типы заданий в контрольных работах 
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Типы заданий в контрольных работах 6 кл
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Типы заданий в контрольных работах 
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Оценивание задания с развернутым ответом 
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План КР (ПЧ) и оценивание ее выполнения

6 класс, КР №4
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Задание с развернутым ответом  

и его оценивание                   6 класс, КР №4
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Программа 2-4 кл.
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Программа 2-4 кл.
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Особенности системы оценивания в УМК 

«Forward»: современные подходы

тесты для самопроверки учащихся в конце каждой 

четверти с последующим обсуждением на уроке перед 

четвертной контрольной работой

четвертные контрольные работы, включающие 

письменную и устную часть 

а также

 самопроверка, самоооценка и взаимооценивание

учащихся в ходе учебного процесса 

работа над ошибками 
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Self-assessment tests
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5 класс                                     3 вида РД 

мотивирующая самоооценка

• Свя разных видов РД

• Системность

• Семантические поля

• Антонимы

• Выход в продукцию
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Контрольные работы
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6 класс, письменная часть           3 вида РД 

задание с развернутым ответом

• Свя разных видов РД

• Системность

• Семантические поля

• Антонимы

• Выход в продукцию
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Контрольные работы
6 класс, устная часть

• Проработанный материал 

• Речевые опоры
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Оценивание монолога 

6 класс, устная часть 
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Дифференцированный подход в УМК

FORWARD. 10 – 11 классы, базовый уровень

Ученик научится:

 писать личное письмо (задание 39 ЕГЭ)

Ученик может научиться:

 создавать развернутое письменное высказывание с 

элементами рассуждения – *задания со звездочкой 

(задание 40 ЕГЭ)
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Оценивание монолога –

дифференцированный  подход           6 класс
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Какое оценивание обеспечит повышение 

эффективности обучения?

 критериальное, содержательное, сознательное

 субъективно-объективное 

 текущее и итоговое 

 мотивирующее

 дифференцированное и дифференцирующее 

Оценивание – необходимый  компонент 

образовательного процесса 



БЛАГОДАРИМ за ВНИМАНИЕ!
ПРИГЛАШАЕМ к СОТРУДНИЧЕСТВУ!


