
Мастер – класс 

«Пути реализации формирующего оценивания с использованием чек-

листов при работе с неподготовленной речью на уроках английского 

языка» 

Целевая аудитория: учителя средних общеобразовательных учреждений 

Самарской области. 

Техническое оснащение: мультимедийное оборудование, настенные доски с 

основными понятиями мастер-класс, мультимедийная презентация, 

документ-камера, раздаточный материал – чек-листы, ученические работы, 

аудиозапись ученических устных высказываний. 

Цель: раскрыть пути реализации формирующего оценивания с 

использованием чек-листов при работе с неподготовленной речью на уроках 

английского языка в 8-9 классах. 

Задачи: 

1. познакомить педагогов с основными критериями оценивания 

неподготовленной речи, в частности оценивания лексической 

составляющей речи; 

2. продемонстрировать инструменты формирующего оценивания 

лексической составляющей устной речи; 

3. проработать приемы самооценивания и взаимооценивания лексической 

составляющей неподготовленной речи на уроках английского языка; 

4. оценить работы учащихся с использованием чек-листов. 

 

Основные понятия мастер-класса: 

1. Контроль – это процедура получения информации об уровне владения 

языком, достигнутого учащимися за определенный период обучения, и его 

практическом применении; 

2. Оценивание – это процесс сбора и анализа информации об успехах 

учеников для совершенствования процесса обучения и учения; 

3. Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы (балл, смайлик, цветной кружок и пр.); 

4. Оценка − это словесная (устная или письменная) характеристика 

результатов действий учащихся. 



5. Самооценка/Взаимооценка- это один из компонентов деятельности, 

связанный не с выставлением отметок себе или партнеру, а с процедурой 

оценивания, с характеристикой процесса выполнения заданий. 

6. Рефлексия – это форма теоретической деятельности человека, 

направленная на исследование познавательного акта, на осмысление своих 

собственных действий и их законов. Смысл рефлексии заключается в анализе 

процесса и результата деятельности, оценки самого себя, сравнение своих 

достижений с достижениями других. Рефлексия рассматривается, как акт 

самораскрытия и самооценки и направлена на понимание себя и других, 

причин своих успехов и неудач. 

7. Формирующее оценивание – это «обратная связь» для учащихся, 

позволяющая им уяснить, какие шаги им необходимо предпринять для 

улучшения своих результатов. 

 

Теоретическая часть мастер-класса 

I Место формирующего оценивания в современном образовательном 

процессе 

Новые образовательные стандарты задают новые ориентиры в понимании 

учебных результатов и соответствующих им подходов к оцениванию. В 

государственных образовательных стандартах говорится, что на ступени 

начального общего образования осуществляется «формирование основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе», что 

задаёт новый ракурс организации процесса оценивания, перенося его фокус с 

оценочной деятельности учителя на оценочную деятельность ученика. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. То есть оценивание 

осуществляется практически на каждом уроке, а не только в конце 

учебной четверти или года. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными 

критериями оценивания выступают ожидаемые результаты,  

соответствующие учебным целям. Например, в качестве критериев 

оценивания могут выступать планируемые учебные умения как 

предметные, так и метапредметные. 



3. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими 

совместно. 

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки 

и привычку к самооценке. То есть результаты учебной деятельности 

оцениваются не только и не столько педагогом (как при традиционной 

системе оценивания), сколько самими учащимися. 

II Практическая часть мастер-класса 

1. Роль цитаты в начале урока, как средство, побуждающее учащегося 

находить внутреннюю мотивацию к изучению иностранного языка. 

Например: «Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: 

приблизительно, неточно, неверно» А.Н.Толстой. 

2. Необходимость наличия главного вопроса урока и его суть.                 

Например: Какое монологическое высказывание можно считать 

успешным? Зачем уметь оценивать монологическое высказывание? 

Какую роль играет лексика в коммуникации? Как сделать свою 

коммуникацию успешной в плане лексической составляющей? 

3. Использование критериев оценивания лексики неподготовленной 

речи (на примере оценивания задания №3 ОГЭ), разработанные 

федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). 

Разработка чек-листов на основе данных критериев. (Приложение №1 ) 

4. Разработка собственных критериев оценивания лексической 

составляющей устного высказывания и чек-листов в соответствии с 

образовательной ситуацией учителя (уровень владения иностранным 

языком учащихся, требования ФГОС и тд). (Приложение №2 ) 

5. Основные стратегии осуществления формирующего оценивания 

лексической составляющей (Приложение №3).  

 ABC  

 Cloze Procedure 

 Concept Maps 

 Mind Maps 

 Discussions based on the topic where each student has an opportunity 

to speak out. The teacher assesses each student`s speech for the 

variety of vocabulary. 

 List of TEN  

 Matching activities (definitions, synonyms etc) 

 Paper Pass (wall papers) 



 Turn and Talk (peer assessement) 

6. Разработка чек-листов под каждую стратегию формирующего 

оценивания. (Приложение №4 ) 

7. Использование электронных гаджетов для осуществления 

оценивания. 

8. Оценивание устного высказывания (лексической составляющей) 

учащегося 8 класса с использованием критериев и чек-листов. 

9. Рефлексия. Заполнение листа самооценивания. 

Оцените свои знания по теме мастер-класса:  

№ Критерии  Знаю  Требуется 

больше 

информации 

Не знаю 

1. Что такое формирующее 

оценивание. 

   

2. Основные принципы 

формирующего оценивания 

   

3. Как разработать критерии 

оценивания лексической 

составляющей речи. 

   

4. Виды чек-листов для 

формирующего оценивания 

лексической составляющей. 

   

5. Стратегии формирующего 

оценивания лексики. 

   

6. Использование электронных 

гаджетов для оценивания. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

Критерии оценивания ФИПИ 

Языковое оформление высказывания 
(К7) 

Баллы 

 3 

Использованный словарный запас, грамматические структуры, 
фонетическое  оформление высказывания соответствуют 
поставленной  задаче (допускается не более четырёх негрубых 
лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ не более трёх 
негрубых фонетических ошибок) 

2 

Использованный словарный запас, грамматические структуры, 
фонетическое оформление высказывания соответствуют 
поставленной задаче (допускается не более пяти негрубых 
лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ не более 
четырёхнегрубых фонетических ошибок) 

1 

Понимание высказывания затруднено из-за многочисленных 

лексико-грамматических и фонетических ошибок (шесть и 

более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) ИЛИ более трех грубых ошибок. 

         0                         

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Rubrics on Speaking 

Критерии  

(максимальное 

количество баллов 

– 14) 

 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Объем 

высказывания 

(предложения 

10-12 8-9 6-7 5-0 

2. Раскрытие 

темы - 

содержание 

Все аспекты полно, 

точно и развернуто 

раскрыты. 

Один аспект раскрыт не 

полностью. 

Два или все аспекты раскрыты 

неполно. 

Два аспекта не раскрыты. 

3. Организация 

высказывания  

 Логично. Наличие вступления. 

Наличие заключения. Средства 

логической связи используются 

правильно. 

В основном логично. Отсутствует 

вступление или заключение. Одна-

две ошибки в использовании средств 

логической связи. Или ограниченное 

использование средств логической 

связи. 

Нелогично. 

Вступления нет. Заключения нет. 

Средства логической связи 

отсутствуют.  

4. Лексика   Словарный запас соответствует 

поставленной задаче: 

присутствует изученная лексика 

по теме в объеме 12-15 

лексических единиц; 

используются разнообразные 

прилагательные и наречия; 

используются синонимы. 

Количество допустимых ошибок 

0-3 (неадекватное использование 

лексики). 

Словарный запас соответствует 

поставленной задаче, но 

недостаточно использована изученная 

по теме лексика (7-11 лексических 

единиц);  ограниченное 

использование прилагательных и 

наречий; синонимы не используются. 

Количество допустимых ошибок 4-5 

(неадекватное использование 

лексики). 

Словарный запас ограничен: 

изученная по теме лексика 

используется ограничено (0-6 

лексических единиц); отсутствуют 

прилагательные и наречия; синонимы 

не используются. Количество 

допустимых ошибок 6 и более 

(неадекватное использование 

лексики). 

5. Грамматика   Грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

задаче. Наличие пассивного 

залога, герундия, инфинитивных 

оборотов, условного наклонения. 

Количество допустимых ошибок 

0-3. 

Грамматические структуры 

соответствуют поставленной задаче. 

Ограниченное использование 

пассивного залога, герундия, 

инфинитивных оборотов, условного 

наклонения. Количество допустимых 

ошибок 4-5. 

Грамматические структуры 

ограничены. Не употребляются 

пассивный залог, герундий, 

инфинитивные обороты, условное 

наклонение. Количество допустимых 

ошибок 6 и более. 

6. Фонетика   Не более 3х ошибок Не более 4х. 5 и более. 

 



Приложение №3 

Стратегии формирующего оценивания для учителя и учащихся 

ABC vocabulary 

A ________________________________________________________________________ 

B_________________________________________________________________________ 

C_________________________________________________________________________ 

D_________________________________________________________________________ 

E_________________________________________________________________________ 

F_________________________________________________________________________ 

G_________________________________________________________________________ 

H_________________________________________________________________________ 

I__________________________________________________________________________ 

J_________________________________________________________________________ 

K_________________________________________________________________________ 

L_________________________________________________________________________ 

M________________________________________________________________________ 

N_________________________________________________________________________ 

O ________________________________________________________________________ 

P_________________________________________________________________________ 

Q_________________________________________________________________________ 

R_________________________________________________________________________ 

S_________________________________________________________________________ 

T_________________________________________________________________________ 

U_________________________________________________________________________ 

V_________________________________________________________________________ 

W________________________________________________________________________ 

X________________________________________________________________________ 

Y________________________________________________________________________ 

Z_________________________________________________________________________ 

 

 



 

ABC Brainstorming - Using the ABC brainstorming strategy with students midway through 

a unit provides you with information about what students have learned about a particular 

topic. Working individually, in pairs, in small groups, or as a class, students brainstorm 

words or phrases that begin with each letter of the alphabet and are related to the current unit 

of study. Midway through a unit on fire safety, students may write “meeting place” next to 

the “M” and “stop, drop, and roll” next to the letter “S.” A glance through the brainstormed 

lists helps you determine what information is lacking and provides direction for planning 

opportunities that focus on these gaps in your students’ learning.  

 

Cloze Procedure - The cloze procedure can be used to determine the level of student 

understanding regarding a particular topic or unit of study. Create or use a passage that 

relates to the unit. Make sure the passage is at a readability level for your students. Two or 

three passages at different readability levels may be needed to accommodate all the students 

in your class. Decide whether you are going to eliminate key vocabulary words or whether 

you will eliminate a set word, such as every 7th word. Your decision will be based on the 

age and readiness levels of the students in your class. Be sure to leave the first and last 

sentences intact to assist with student  understanding.   

Concept Maps - Concept maps are a type of web that provides a visual representation of 

student understanding about a particular topic being studied. Google “concept maps graphic 

organizers” for a variety of printable concept maps that your students can use. Students print 

the topic or main idea in the oval in the center of the page. They then write supporting details 

in the spaces surrounding the center oval. Depending on the age and ability of the students, 

they can also group similar supporting details together. Using concept maps is a skill that 

must be taught to students. Once students are familiar with concept maps, they can be used 

as a formative assessment strategy in any subject area. 

 

Discussions - Having a class discussion part way through a unit of study can provide you 

with valuable information regarding what your students know about the subject. Focus the 

discussions on higher level thinking skills and give students a few minutes to reflect on their 

learning before beginning the discussion. Encourage students to share what they have  

learned and how that knowledge may have an impact on their daily lives. Brainstorm ways 

that the knowledge could be transferred to other subject areas or situations the students may 

come across.  Listening carefully to the responses given by students will provide useful 

information for planning future instruction.     

 

 



List 10 Things - About midway through a unit of study, instruct students to list ten things 

they have learned during the unit. Gather these lists and read through them to get an idea of 

where students are in regard to understanding. Look for gaps in learning or  

misunderstandings. These gaps and misunderstandings can be addressed in future lessons. 

One Sentence Summaries - Asking students to provide you with a one sentence summary 

of what they have learned provides you with information about what your students know 

about a topic. Give students time to reflect on their learning and encourage students to think 

about their response. The depth of the student summaries will indicate their understanding of 

the topic or unit to date and provide you with direction for future planning of lessons. 

 

Turn and Talk - The turn and talk strategy allows all students to talk about a question or 

topic that you have introduced in class. Students turn to a neighbour and discuss their 

thoughts and what they have learned about the question or topic. Both students are given the 

opportunity to speak. Circulate throughout the classroom during the turn and talk activity in 

order to get an idea of what they students know and have learned about the question or topic 

being studied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Checklist on Speaking 

Ученик:  

Максимальный балл – 14. Поставьте + , если аспект раскрыт полностью;  ┴    , если раскрыт не полностью; 

и --, если аспект не раскрыт. 

1. Объем высказывания 

  Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 

  10 – 12 предложений     

  8 – 9     

  6 – 7     

  5 - 0     

 Максимальный балл - 3     

2. Раскрытие темы – содержание  

  Вступление      

  Аспект 1     

  Аспект 2     

  Аспект 3     

  Заключение      

 Максимальный балл - 3     

3. Организация высказывания 

  Логичность      

  Средства логической 

связи  

    

 Максимальный балл - 2     

4. Лексика  

 Словарный запас соответствует 

поставленной задаче: 

присутствует изученная лексика 

по теме в объеме _______ 

лексических единиц. 

    

 Используются разнообразные 

прилагательные и наречия.  

    

 Используются синонимы.      

 Количество ошибок  

(неадекватное использование 

лексики). 

    

      

 Максимальный балл - 2     

5. Грамматика  

 Грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

задаче. /Количество ошибок. 

    

  Наличие пассивного 

залога и/или герундия 

и/или инфинитивных 

оборотов и/или условного 

наклонения. 

    

 Максимальный балл – 2      

6. Фонетика  

  Интонационный рисунок 

правильный. 

    

  Слова произносятся 

правильно. 

    



 Максимальный балл – 2     

7. Итого баллов     

 

Teacher`s/Peer`s Feedback 

  
1. _________________________ 

___________________________  

2. _________________________ 

___________________________  

3. _________________________ 

___________________________ 

4. _________________________ 

___________________________  

5. _________________________  

___________________________  

1. _________________________ 

____________________________ 

2. __________________________ 

___________________________  

3. _________________________  

____________________________  

4. __________________________  

____________________________ 

5. __________________________  

____________________________  
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Vocabulary Checklist 

Type of error (repetition, wrong word 

etc) 

Correction  

 

Take a photo - repetition 

 

 

Capture a view 

Shoot a picture 

Take a picture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


