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Формативное оценивание на уроках математики 
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Особенностью обновленной программы является 

развитие компетентности обучающегося к какой-

либо деятельности. Оценка образовательных ре-

зультатов учащихся является важной частью про-

цесса обучения. 

Термин "оценка" означает тщательное наблюдение 

одного лица за своим личным пониманием в случае 

самоконтроля, что говорит или делал другой чело-

век. В свою очередь, повышение качества образо-

вания требует выработки конкретных критериев 

оценки знаний учащихся. Особый подход в оценке-

формативная оценка. 

Формативное оценивание-это процесс сравнения с 

заранее установленными достижениями в форми-

ровании учебно-познавательной компетентности 

ученика, основанный на цели и содержании обра-

зования, т.е. посредством определенных критериев. 

Цель формативного оценивания в обучении мате-

матике: 

1. повышение качества преподавания математики 

2.достигать возможного уровня содержания уча-

щихся. 

Задачи формативного оценивания на уроках мате-

матики: 

1. Определение уровня подготовленности каждого 

ученика в каждой части урока; 

2. способность выполнять учебные цели в соответ-

ствии с программой; 

3. Контроль за достижениями развития личности 

учащегося; объективная оценка; 

4. выявление ошибок и пробелов в процессе обуче-

ния учащегося; 

Содержание формативного оценивания на уроках 

математики: 

Критерии оценивания-признак цели и соотношения 

обучения. 

Дескриптор-характеристика уровня успеха. 

Проблемы модернизации системы оценки качества 

образования: 

1. изменения в познании ученика и противоречия в 

области образования 

2. изменение социальных запросов 

Основы принципов: 

1.дескрипторы должны быть заранее известны уче-

нику. 

2. ученик должен уметь определять свой уровень 

знаний. 

3.конкретная образовательная целесообразность 

должна оцениваться. 

Формативное оценивание определяет уровень 

усвоения полученных знаний ежедневно; система-

тизирует знания до основной контрольной работы; 

Это позволяет ученику нормализовать возникаю-

щие трудности. 

Основная оценка выполняется с целью обобщения 

определенной темы; оценка, полученная учащи-

мися в основной оценке, является квартальной 

оценкой. 

В основной оценке должны быть максимально ис-

пользованы все критерии. Формативное оценива-

ние проводится в соответствии с возрастными осо-

бенностями учащихся, программой. 

Технология формативного оценивания подавляет 

тревогу у учащегося, способствует развитию спо-

собности к ответственности. 

Я на своих занятиях в этом году часто использовала 

формативную оценку, то есть с целью того, что 

должны знать учащиеся в начале урока, что должно 

быть достигнуто, пишу критерии урока на доске 

или раздаю каждому ученику критерии, озвучен-

ные на уроке. Я всегда старалась не только само-

стоятельно составлять общие критерии, но и фор-

мулированть критерии по некоторым темам сов-

местно с учащимися. 

Создавая критерий к плановым занятиям, я заметила, 

что в самооценке у учащихся сформировались свои 

мысли, мнения, способности запоминать, различать, 

придумывать новые мысли, нести ответственность 

друг перед другом, учителем. В оценивании уча-

щихся появилась справедливость, узнали, что они до-

стигли по заданным критериям, что нужно знать. С 

помощью критериального оценивания учащиеся 

смогли определить свой уровень. Это способствовало 

повышению уровня их знаний. Эффективность само-

оценки и взаимооценки, учащиеся, которые ранее пы-

тались выйти к доске и говорить на уроках, стали сво-

бодно держать себя, повысилась мотивация к уроку, 

появилась уверенность, и они, помогая друг другу, 

стали объективно оценивать друг друга. «Человек, 

умеющий делать выводы, умеет и ставит перед собой 

цель», - сказал известный восточный мыслитель. Так, 

я думаю, что, если мы изменим свое отношение к 

оценке, будем ориентироваться на активную пози-

цию личностного направления наших учащихся, это 
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даст личную ответственность ученика, а наши уче-

ники смогут видеть успех своего труда. 

Основными особенностями формативной оценки 

являются: представление заранее предложенной 

шкалы оценки, ее четкая ясность, справедливость 

выставления оценки, предоставление возможно-

стей для самооценки. Критерий принимается в со-

ответствии с изученной программой. Каждое до-

стижение обозначается баллом и дескриптором. 

Условия формативного оценивания на уроках мате-

матики 

Формативный анализ – это разложение целого или 

отделение от целого его грани, единицы действий 

или отношений, разбор в простой форме в зависи-

мости от практической потребности каждого пред-

мета на составные части. 

Формативное сочетание –это группировка движе-

ний на целую единицу с различными свойствами. В 

процессе этой деятельности отдельные предметы и 

явления рассматриваются как частица, группа эле-

ментов, имеющих отношение к сложному, целому 

явлению. 

Формативное сравнение - действие мыслей, ориен-

тированное на знание сходств и различий между 

разными предметами и явлениями. Это ежеднев-

ные бытовые сравнения. 

Эффективность оценивания в графике 3D Сoral при 

осуществлении формативного оценивания на уро-

ках математики 

Формативное оценивание современного обновлен-

ного содержания будет оцениваться учителем в за-

висимости от своего мастерства, предлагая различ-

ные программы и задания. Для этого педагог дол-

жен трудиться. Для правильного формирования 

формативной оценки предлагаю модельные мате-

матические задания. 

Для получения результатов формативного оценива-

ния на уроках математики с помощью этой про-

граммы ученику необходимо дать решение логиче-

ских и других задач с различными творческими иде-

ями. 
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Главной особенностью формативных методов оце-

нивания является определение познавательного 

прогресса в оценке способностей учащихся к пони-

манию, а также в использовании аналитических 

средств и примеров учащихся. Результаты такого 

оценивания можно использовать при улучшении 

уровня обучения. 

Использованная литература 

1. Инструкция (для основного уровня III) 

www.cpm.kz 

2. Методика использования таксономии Блума в 

учебном процессе методическое пособие, г. 

Уральск, 2013 г. 

3. Профессиональные деловые качества учителя 

новой формации журнал школы Казахстана, № 9 

2011г, 24 стр. 

4. «Изменения. Опыт. Ярмарка идей областного 

уровня» Ойтолғау сборник, 21 февраля 2014 г. 
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