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Введение 

Тема работы – «Формы и методы оценки и проверки знаний на уроках 

истории». 

Актуальность темы исследования заключается в том, что изменения 

произошедшие в нашей жизни в последние десятилетия, поставили перед 

образованием ряд новых задач. Изменились требования которые предъявляет 

жизнь к выпускнику школы, теперь наряду с тем, что выпускник должен 

быть «отягощен» знаниями накопленными человечеством, он должен 

обладать целом рядом качеств, которые позволят ему быть 

конкурентоспособным на рынке труда, эффективно справляться с 

трудностями, которые ставит перед ним жизнь, т.е обладать 

инициативностью, гибкостью ума, умением адаптироваться в любых 

ситуациях, быть широко образованым, в том числе знать иностранные языки 

и.т.д. 

Педагогическая наука стремится найти такие методы и методики 

обучения, которые бы отвечали требованиям сегодняшнего дня. В последнее 

время ученые, учителя-новаторы внедряют такие методики наряду с 

классическим образованием в учебный процесс. Все более широкое 

практическое применения находит гуманистическое образование, 

развивающее обучение, методы проектов, проблемное обучение, 

нетрадиционные формы урока. Немаловажную роль в этом процессе играет и 

совершенствование форм и методов опроса. 

Преподавания истории в школе в настоящее время, является важной 

частью учебного процесса, так как без знания истории в современном мире 

трудно успешно реализовать себя как профессионала и гармоничного 

человека. 

Формирование положительной мотивации должно рассматриваться 

учителем как специальная задача. Как правило, мотивы связаны с 

познавательными интересами учащихся, потребностью в овладении новыми 

знаниями, навыками, умениями. 
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Для организации благоприятного климата, ориентирующего учащихся 

на коммуникацию, необходимо выбирать такие формы и способы опроса на 

уроке, которые будут стимулировать деятельность учащихся.  

Таким образом, основной целью нашей работы является рассмотрение 

основных форм и методов оценки и проверки знаний на уроках истории. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть и сущность форм и методов оценки и проверки знаний. 

2.Изучить виды форм и методов оценки и проверки знаний 

3.Рассмотреть особенности методик оценки и проверки знаний 

4. Рассмотреть опроса на уроках истории 

5. Рассмотреть  психологические особенности опроса 

6.Изучить  опрос и личность ученика. 

Предмет исследования – формы и методы оценки и проверки знаний. 

Объект исследования – проверка знаний на уроках истории. 

Методы исследования: 

1.Синтез. 

2.Анализ. 

3.Сравнение. 

4.Обобщение. 

При написании работы были использованы труды педагогов, 

психологов, разработки учителей-методистов, собственный педагогический 

опыт.  

Структура работы состоит из содержания, введения, двух  глав, 

заключения, списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА I.Теоретические аспекты понятия форм и методов оценки 

и проверки знаний. 

1.1. Понятие и сущность форм и методов оценки и проверки 

знаний.Проверка и учет знаний учащихся относится к наиболее сложным 

вопросам методики обучения истории и неоднократно рассматривались в 
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методической литературе. Работы советских методистов и передовой опыт 

учителей-практиков убедительно показали многообразие функций проверки 

знаний.  

Диагностика успеваемости учащихся – это методы и приемы 

объективного выявления знаний учащихся на основе определенных 

критериев и действий. 

Диагностика познавательной деятельности учащихся включает пять 

функций и три вида: 

- проверочная функция решает задачу выявления знаний, которые 

усваивают учащиеся в ходе обучения; 

- ориентирующая функция; 

- воспитательная функция обеспечивает установление отношения к 

истории, влияющего на формирование его взглядов и убеждений. 

- методическая функция обеспечивает формирование навыков и умений 

правильно и объективно организовать контроль за процессом овладения 

историческими знаниями учащимися; 

- корректирующая функция дает возможность учителю вносить 

соответствующие поправки в содержание и методику познавательной 

деятельности учащихся и собственные усилия по управлению ею. 

Текущий контроль проводится повседневно и на всех видах занятий. 

Промежуточный контроль осуществляется за определенный учебный 

отрезок времени. 

Итоговый контроль проводится в конце изучения курса истории с 

целью выявления, на сколько полны и глубоки приобретенные учащимися 

знания, соответствуют ли они их убеждения, на сколько реальны в 

использовании исторического опыта в повседневной жизни. 

1.2. Виды форм и методов оценки и проверки знаний.Основным 

видом проверки знаний учащихся, как по всем предметам, так и на уроках 

истории является опрос учащихся, главным образом устный, но также и 
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письменный. Опрос тесным образом связан со всеми элементами работы 

учителя в классе – с повторением, с учетом, с рассказом преподавателя. 

Одно из тр ебований опроса – это вс егда спрашивать пр ойденный 

материал; пр авилом работы на ур  оках истории до лжно быть по ложение, что 

нет "старого". В ос новных чертах – без ме лочей и подробностей – ма териал 

курса уч ащиеся должны се бе хорошо пр едставлять. 

Вторым ти пом вопросов, ко торые также мо гут быть да ны в виде те мы 

для более или ме нее длительного из ложения, являются во просы, 

охватывающие то или ин ое явление в его ра звитии. Например: "Гл авные 

моменты за крепощения крестьян в Мо  сковском государстве", 

"Те рриториальный рост Мо сковского государства", "Ис тория Лозунга "Вся 

вл асть Советам!" и т. д. 

Оч ень важным, ин тересным и в некоторых сл учаях необходимым 

ти пом вопросов на до считать во просы на сопоставление и ср авнение, Такого 

ро да вопросы ос обенно необходимы, на пример, при изучении ку рса истории. 

Сл едующим типом во просов надо сч итать вопросы, ра ссчитанные на 

самостоятельное ре шение учащимися ка кой-либоза дачи. Учитель мо жет в 

своем ра ссказе и не давать ис черпывающего ответа на все во просы темы. 

Ес ли класс в до статочной мере вл адеет фактическим ма териалом, учитель 

мо жет поставить тот или ин ой вопрос на ра зрешение класса. 

1.3. Особенности методик оценки и проверки знаний.Каждый 

уч итель в процессе св оей педагогической де ятельности встречает не мало 

учащихся, ко торые испытывают тр удности при усвоении уч  ебного 

материала. Без вы явления причин эт их трудностей, не возможна эффективная 

ра бота по их преодолению и, в ко  нечном итоге, по вышение школьной 

ус певаемости. 

Функции ко нтроля тесно св язаны с функцией пе дагогического анализа, 

так как пр едметом педагогического ан ализа становится ин формация, 

полученная в хо де контроля. Ко нтроль дает бо льшую, систематизированную 

ин формацию о расхождениях ме жду целью и по лученным результатом, а 
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пе дагогический анализ на правлен на выявление пр ичин, условий 

во зникновения этих ра зличий и отклонений. Та ким образом, со держание 

контроля и пе дагогического анализа от ражают одни и те же на правления 

деятельности уч ителя. 

Разработка ра зличных способов вы явления психологических пр ичин 

трудностей в об учении должна сп особствовать принципиальному из  менению 

содержания до полнительной работы уч  ителя с отстающими в уч ении 

школьниками. 

Для ди агностики успешности об учения разрабатываются сп ециальные 

методы, ко торые разными ав торами называются те стами учебных 

до стижений, тестами ус пешности, дидактическими те стами и даже те стами 

учителя. 

Оценка зн аний– один из су щественных показателей, оп ределяющих 

степень ус воения студентами уч ебного материала, ра звития мышления, 

са мостоятельности. Кроме то го, оценка сл ужит одним из ос нований для 

решения во проса о назначении ст ипендии и ее размере (по вышении за 

высокие уч ебные достижения), пе реводе с курса на ку рс, выдаче ди плома. 

Оценка до лжна побуждать ст удента к повышению ка  чества учебной 

де ятельности. 

ГЛАВА II. Опрос как один из форм и методов оценки и проверки 

знаний. 

2.1. Особенности опроса на уроках истории.Одним из ус ловий 

повышения эф фективности учебного пр оцесса является си стематическое 

получение уч ителем объективной ин формации о ходе уч ебно-

познавательнойде ятельности учащихся. Эту ин  формацию учитель по лучает в 

процессе ко нтроляучебно-по знавательной деятельности уч ащихся. Одной из 

фо рм контроля за зн аниями учащихся яв ляется опрос. 

Ос новная задача ко нтроля – выявление ур овня правильности, об ъема,  

глубины и де йствительности усвоенных уч  ениками знаний, по лучение 

информации о ха рактере познавательной де ятельности, об уровне 
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са мостоятельности и активности уч  ащихся в учебном пр оцессе, определение 

эф фективности методов, фо рм и способов их уч ения. 

Пс ихолого-педагогическиефу нкции контроля со стоят в выявлении 

не достатков в работе уч  ащихся, установлении их ха рактера и причин с 

це льюустранения эт их недостатков. Уч ителю важно им еть информацию как 

об ус воении учеников зн аний, так и о том, каким пу тем они добыты. 

Ко нтроль выполняет так же бо льшую воспитательную ро ль в процессе 

об учения. Он способствует по вышению ответственности за вы полняемую 

работу не то лько учащегося, но и уч  ителя. Приучению шк ольников к 

систематическому тр уду и аккуратности в вы полнении учебных за даний. 

Пр оверка знаний уч  ащихся – важнейшая об ъективная форма 

са моконтроля учителя. По-на стоящему объективной бу дет самооценка 

уч ителя в том случае, ес  ли проверка зн аний организована так, что 

об еспечивает наиболее по лное выявление эт их знаний. 

Ур ок – это основная ор ганизационная форма об учения в школе. 

Ос новные принципы, ме тоды и средства об учения получают ре  альную 

конкретизацию и на ходят свое пр авильное решение и во площаются в жизнь 

то лько в ходе ур  ока и через не го. Каждый ур ок вносит св ой специфический, 

св ойственный лишь ему вк лад в решение по ставленных учителем за дач. 

Урок вы полняет конкретную фу нкцию, в которой на ходит выражение 

оп ределенная часть бо лее крупных бл оков учебного ма териала.  

Оп рос является од ной из важных со ставляющих частей ур ока, и в 

зависимости от це лей и задач ко торый ставит пе ред собой уч  итель он может 

пр оводится в различных фо рмах. 

2.2. Психологические особенности опроса.Оп рос имеет ва жное 

значение  в уч ебном процессе. Пс ихологи отмечают в шк  ольной практике 

за висимость учета ус пешности от психологических ос обенностей ситуации: 

от мн ения учителя об уч  енике, случайных о нем пр едставлений, настроений 

уч ителя в момент уч етаи.т.д. Вместе с тем из вестно, что обстановка 
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оп росанарушает об ычное состояние уч еника, возбуждая или уг нетая его, 

расстраивая его си стему мышления и па мять, разрушая тем са мым 

субординацию зн аний и волевых во зможностей их целевого ис пользования. 

В этих ус ловиях опрос не от ражает действительных зн аний ученика, и 

по этому в учете ус пешности, проводимой в та кой аффективной си туации, не 

отражается ур овень подлинной ус пешности школьника. 

Пр авильно организованный оп рос снимают у шк ольников страх пе ред 

контрольными ра ботами, снижают ур  овень тревожности, фо рмируют 

правильные це левые установки, ор иентируют на самостоятельность и 

са моконтроль.  

Эмоциональная фу нкция проявляется в том, что лю  бой вид опроса  

со здает определенный эм оциональную реакцию уч еника.  

Действительно, пр авильно построенный оп рос может вд охновить, 

направить на пр еодоление трудностей, ок азать поддержку, но мо жет и 

огорчить, за писать в разряд «о тстающих», усугубить ни зкую самооценку, 

на рушить контакт со вз рослыми и сверстниками. 

2.3. Опрос и личность ученика.Оценивание до стижений учащегося в 

пр оцессе обучения це лесообразно осуществлять по дв ум основаниям: 

- по со ответствию результатов уч  ебной деятельности оп ределенному 

образовательному ст андарту; 

- по личному пр одвижению учащегося по ле стнице достижений в 

пр оцессе освоения зн  аний, умений, ра звития психических пр оцессов, 

формирования це нностных ориентации, ли  чностных качеств. 

При оц енивании достижений, вы деленных по второму ос нованию, 

следует им еть ввиду, что ор ганизация контроля и оц енивания их зависит от 

ха рактера оцениваемых ли чностных приобретений, то ес ть от того, что 

им енно оценивается: зн ания, умения или ли чностные качества, вр емя 

формирования ко торых различно. 

Фа ктически в современной пе дагогической практике в ка  честве 

достижений уч ащихся оценивается ур  овень овладения ими не коей, 
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соответствующей оп ределенному стандарту, су ммой знаний, ум  ений и 

навыков уч ебной деятельности. Но в св ете изменений ко торые происходят в 

пе дагогической науке и пр актике крайне ва жным является и 

оц енкаличностного ро ста учащихся, ко торая зачастую до лжна выходить на 

пе рвое место. 

За ключение 

Таким об разом, подводя ит оги работы мо жно сделать ряд вы водов: 

1. Требования, ко торые предъявляет се годняшнее время к 

вы пускнику школы, вы зывают необходимость се рьезного изменения 

по дходов к воспитанию и об учению подрастающего по коления. Все 

большую ро ль в системе шк ольного образования до лжна играть гу манизация 

обучения, как эл емент нового пе дагогического мышления. Ос новным 

смыслом в об разовании в этом сл учае должно ст ать развитие ли чности 

ученика. А это оз начает, изменение за дач стоящих пе ред педагогом. То ес ть 

он должен не ст олько передавать уч ащемуся знания, ск олько способствовать 

вс еми возможными сп особами развитию ре бенка. 

2. В процессе об учения должны ме няться и отношения ме жду 

учителем и уч еником, ученик из об  ъекта обучения до лжен стать на ряду с 

учителем его су бъектом. Превращения уч  еника в субъект об учения 

подразумевает на личие у ребят ум ения учится, са мостоятельно строить и 

пр еобразовывать собственную жи  знь, наличия со трудничества и 

сотворчества ме жду учителем и уч еником. 

3. Опрос, как сп особ контроля за зн  аниями, умениями, 

тв орческими способностями шк ольников продолжает ос таваться одним из 

со ставных частей ме тодики преподавания. Но на ряду с классическими 

фо рмами опроса в уч  ебном процессе все ши ре применяются но вые, 

нетрадиционные сп особы опроса. Се йчас в методики на работано 

значительное ко личество материала ка сающегося видов, фо рм и методов 

оп роса и у учителя ес ть возможность их вы бора в зависимости от це лей и 

задач ко торые он ставит на том или ин ом уроке. 
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4. По явление новых ме тодов проведения ур  ока, требует и 

из менения отношения к пр оведению опроса. На пример все более ши рокое 

распространение по лучает метод пр оектов в ходе пр оведения которого 

тр удно провести гр аницу между ин дивидуальной и групповой ра  ботой 

учащихся, ме жду совместной и са  мостоятельной работой уч  ителя и 

учеников. Пр оект в целом яв ляется в том числе и оц енкой работы уч  ителя и 

показывает до стижения учеников в хо де работы за оп ределенный 

промежуток вр емени. Проект яв ляется и своеобразным ко нтролем знаний и 

ум ений учащихся и од новременно методом об учения и творческого ра звития. 

5. При проведении оп роса необходимо уч итывать его влияние на 

ли чность учащихся. Оп рос требует ди фференцированного подхода, так как 

уч еники отличаются др уг от друга по св оим психологическим ка чествам. В 

зависимости от пр авильности или неправильности ор ганизации опроса бу дет 

зависеть его ре зультат. 

6. Оценивая до стижения ученика ва жно не только оц енка уровня 

ов ладения им определенной су ммой знаний, ум ений и навыков, но и оц енка 

личностного ро ста учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


