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В своей работе учителю английского языка в средней школе приходится 

сталкиваться с такими проблемами, как недостаточный уровень учебно-

познавательной мотивации школьников, их неумение организовать свою 

деятельность, а также неудовлетворенность учащихся своими образовательными 

результатами. В восьмом классах на этапе подготовки к сдаче ОГЭ 

вышеперечисленные проблемы являются лишь наиболее часто встречающимися на 

ряду с другими, менее распростаненными.  

Формирующее оценивание для решения этих проблем играет важную роль, 

стимулирует учащихся, формирует адекватную самооценку учащихся, 

предоставляя им возможность для самоанализа и самоконтроля, снижает 

тревожность учащихся и повышает их ответственность за результат своего труда. 

Для данного урока был выбран чек-лист, как инструмент формирующего 

оценивания. Использование чек-листа позволяет каждому учащемуся понять, что 

важно в его работе над личным письмом, что у него уже получается в этой работе 

и обнаружить, что он не знает, то есть критически оценить собственную 

письменную работу. В чек листе содержится вся необходимая информация для 

учащихся, и обозначаются те критерии написания письма, на которых им нужно 

сосредоточить свое внимание. У учащихся появляется способ оценить, все ли шаги 

по выполнению письменного задания сделаны верно, всю ли необходимую 

информацию они включили в задание. Если какой-то информации не хватает, 

учащиеся с помощью того же чек листа способны определить, какие действия им 

нужно предпринять для полного и качественного выполнения задания. 

В результате к концу урока 100% учащихся справились с заданием, все они 

максимально приблизились к запланированному ими в начале урока результату. 

Обратная связь, так называемый feedback, и взаимооценка, проводимые на уроке 

позволяют выявить сильные и слабые стороны работы. При этом учащиеся имеют 

возможность еще раз вернуться к своей письменной работе и учесть все минусы в 

процессе выполнения домашнего задания. Учитель же в свою очередь понимает, 

нуждаются ли учащиеся в дополнительной помощи и получает возможность 

сосредоточиться на этом. 

В результате работы на уроке восьмиклассники имеют возможность осмыслить 

сущность и особенности критериальной системы оценивания письменной речи. 

   


