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Модуль VІ. Уроки контроля и оценки

ТИМЧЕНКО ЛАРИСА ИВАНОВНА,
автор программы, учебников и учебно-методических пособий по русскому языку и обучению грамоте 

для 1 – 4 классов, ведущий специалист Центра психологии и методики развивающего обучения



Действия контроля и оценки

Учебные действия контроля и оценки
являются неотъемлемым звеном каждого
акта учебной деятельности. Именно
поэтому действия контроля и оценки
должны присутствовать на каждом
типе уроков.



Действия контроля и оценки

Виды контроля 

(по В.В. Репкину)

контроль за исполнением рефлексивный 
де1ствия (контроль-внимание) контроль

пооперационный     контроль по 
контроль результату



Действия контроля и оценки

 Контроль по результату  - степень соответствия 
результата цели.

 Пооперационный контроль – соотнесение 
последовательности операций, которые 
необходимо выполнить, чтобы достичь цели, с 
реальной последовательностью операций.

 Рефлексивный контроль – анализ соответствия 
плана действия с условиям в ситуации появления 
новой учебной задачи. Рефлексивный контроль 
позволяет учащемуся определить границы 
применения известных ему способов действия, 
обнаружить и оценить "разрыв" в своих знаниях, 
тем самым спровоцировать постановку новой 
учебной задачи. 



Факторы формирования 
рефлексивного контроля

1. Выделение 
ориентировочной основы 
«плана» действий, где 
зафиксированы состав и 
последовательность 
операций, 
обеспечивающих 
правильное решение 
задачи.

Примеры:

1) «План» действий при 
определении корня слова: 

Учебник 2 кл., ч. 1, с. 167



2) «План» действий 
при определении 
грамматической 
основы 
предложения:

Учебник 3 кл. 2 ч. с. 65



2. Контроль для ученика должен стать особой 
задачей 

Формируется в три этапа:

1) контроль за действиями учителя;

2) контроль за действиями других учеников;

3) контроль за собственными действиями 
(самоконтроль).

Факторы формирования 
рефлексивного контроля



Примеры: Учебник 3 класс, 1 ч, с. 34, 140, рубрика «Проверь себя!».



Факторы формирования 
рефлексивного контроля

3. Тщательная организация 
процесса контроля.

4. Доброжелательная, 
толерантная обстановка в 
классе



Действия контроля и оценки

Усилия учителя должны быть направлены не на 
оценку работы учащегося, не на  контроль за 
выполнением  тех или иных действий, а на 
организацию его собственных контрольно-
оценочных действий.

Овладение действиями контроля и оценки
учащимися является одной из главных задач
формирования учебной деятельности



Принципы построения системы контроля
1. Сосредоточение внимания учителя и учащихся не 

на результат, а на способ действия.

2. Диагностика проблем и трудностей учащихся с 
целью их своевременной коррекции.

3. Выработка действий взаимо- и самоконтроля, 
оценки и самооценки.

4. Определение уровня рефлексивного контроля как 
основы формирования УД.



5. Проведение контроля и оценки со стороны учителя только 
на содержательном уровне без применения пятибальной
системы оценивания. 

6. Проведение со стороны учителя контроля и оценки уровня 
сформированности УУД, развития теоретического 
мышления, освоение норм сотрудничества и др.

7. Фиксация учителем результатов контроля и оценки за 
действиями учащихся в динамике.

8. Фиксация учащимися в течение учебного года собственных 
результатов контроля и оценки в специальных дневниках 
«Портфолио моих достижений …»



Принципы оценивания

1. Содержательная оценка работы 
должна быть предельно 
дифференцирована, чтобы каждое 
усилие ученика было оценено 
отдельно дифференцированной 
оценки и самооценки являются 
“линеечки”.

2. Оценочные шкалы должны быть 
все время разные. Максимальный 
балл, который можно получить за 
безупречное выполнение каждого 
задания, учитель должен обсуждать с 
детьми.



3. С помощью учителя  (вместе с 
учителем) ученики должны: 

 а) искать однозначные, 
предельно четкие критерии
оценки, 

 б) участвовать в разработке 
оценочных шкал. 

4. Самооценка ребенка должна 
предшествовать оценке
учителя, лишь тогда оценочные 
отношения перестанут быть 
односторонними.



Уроки контроля и оценки

Цели уроков:
1) Через контрольно-оценочные действия детей 

проверить и оценить их уровень овладения 
тем или иным способом действия и 
понимания границ его применения.

2) Целенаправленно осуществить передачу 
учащимся учительских функций контроля и 
оценки действий



Уроки контроля и оценки

Структура уроков 

1. Создание учебной ситуации.

2. Контроль и оценка использования способа 
действия.

3. Рефлексия.

Уроки проведения диагностических, 
проверочных и контрольных работ 
являются разновидностями уроков 
контроля и оценки



Уроки контроля и оценки

Типология заданий для формирования  у 
учащихся действий контроля и оценки:

1. Задания на применение известного способа 
действия и способов самопроверки при их 
выполнении.

2. Задания, содержащие ошибки, связанные с 
применением изученного способа действия.

3. Задания с «ловушками».
4. Задания, выводящие учащихся на определение 

границ применения изученного способа.
5. Задания, содержащие ситуации открытого 

незнания.



Уроки контроля и оценки

Система контроля со стороны учителя:

стартовые проверочные (контрольные) работы;

тестовые диагностические работы;

проверочные работы;

тематические контрольно-диагностические работы

итоговые проверочные (контрольные) работы

Самопроверка со стороны учащихся:

самостоятельные работы «Проверь себя!»(учебник);

проверочные работы (рабочие тетради)



Уроки контроля и оценки
Формирование у учащихся самоконтроля и самооценки
Учебник, 3 класс, ч. 1, с. 44 , с. 140



Уроки контроля и оценки
 Рабочая тетрадь № 1, 3 кл. , с. 61-64 Проверочная работа №4



 Рабочая тетрадь № 1, 3 кл. , с. 61-64



Уроки контроля и оценки
На следующем вебинаре мы рассмотрим 

специфику уроков проведения 
диагностических и контрольных работ,

проанализируем учебные пособия для оценки 

образовательных результатов учащихся со 

стороны учителя.

Спасибо за внимание!



ТИМЧЕНКО ЛАРИСА ИВАНОВНА,

автор программы, учебников и учебно-методических пособий по 
русскому языку и обучению грамоте для 1 – 4 классов системы 

развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, ведущий специалист Центра 
психологии и методики развивающего обучения
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