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Содержание
• Специфика контроля знаний, умений, 

навыков по предмету «Иностранный 
язык». 

• Основные объекты контроля знаний, 
умений, навыков по ИЯ.

• Функции контроля знаний, умений, 
навыков по иностранному языку.

• Формы контроля.
• Средства контроля. 
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Контроль
• рассматривается «как сложное

диалектическое явление, отличающееся 
многофункциональностью» 

• определение уровня владения языком, 
достигнутого учащимися за определенный 
период обучения 

• измерение достижений, а не подсчет ошибок
• подсистема в рамках системы обучения в 

целом, реализующая присущие ей функции, 
имеющая собственный объект, свои методы
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Объекты контроля 
при обучении ИЯ

• усвоение языкового материала; 
• речевые умения и навыки, т.е. степень 

владения различными видами речевой 
деятельности (чтение, письмо, 
аудирование, говорение)
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Требования к контролю
• Целенаправленность
• Объективность
• Учет количественной оценки результатов 

деятельности (учет количества ошибок, оценка темпа 
речи)

• Учет качественной оценки (полнота раскрытия темы, 
соответствие заданию)

• Систематичность: по циклу (по истечении серии 
уроков), по времени (четвертной, годовой), по 
навыку. 

• Дифференцированность
• Ясность и четкость в формулировании контрольных 

заданий
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Виды контроля

• Текущий 
• Промежуточный
• Итоговый контроль (за каждый год 

обучения и итоговый контроль за весь 
базовый курс)
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Функции контроля
• собственно контролирующая (проверочная),
• оценочная, 
• обучающая,
• управленческая (управляющая) и, в частности, 

корректирующая,
• диагностическая (диагностирующая),
• предупредительная,
• стимулирующая и мотивирующая, 
• обобщающая, 
• развивающая, воспитывающая и 

дисциплинирующая. 



8

Диагностирующая 
функция контроля

заключается в том, чтобы своевременно
обнаружить успешность или
неуспешность учения и в зависимости от
обнаруженных результатов строить
дальнейшую обучающую деятельность 
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Управленческая 
функция контроля

• в какой мере с помощью контроля
обеспечивается грамотное протекание
процесса учения 
• проявляется в руководстве учением на
основе планируемого учебного
взаимодействия учителя и учащихся
(принцип обратной связи) 
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Самоконтроль

• свойство личности
• акт умственной деятельности
• компонент учебной деятельности
• умение осуществлять саморегуляцию
• метод саморегуляции поведения, 

деятельности
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Корректирующая 
функция контроля

реализуется в двух направлениях:
коррекция обучающих упражнений и
достижение адекватности приемов
контроля учебным задачам
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Обучающая 
функция контроля

сводится к тому, что содержание, приемы
и методика контроля должны носить
обучающий характер
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Стимулирующая и мотивирующая 
функции контроля

• Контроль небезразличен учащимся.
• Для большинства из них это 

возможность получить удовлетворение 
от результатов своего труда и желание 
всегда быть успевающими в учебе. 
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Оценочная 
функция контроля

Деятельность взаимодействующих
сторон на уроке нуждается в оценке, и в
первую очередь это касается учащихся.
Для учащихся оценка их деятельности
может быть выражена в конкретной форме. 

• процесс деятельности учения
• результата учебной деятельности

учащихся 
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Формы контроля

• Фронтальный, индивидуальный, 
групповой, парный опросы

• Письменный  и устный опросы
• Открытый  и скрытый контроль
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Средства контроля
• Контрольно-измерительные материалы 

(задания: тесты, контрольные работы)
• Раздаточный материал (карточки, 

наглядность и пр.) 
• Фонограммы
• Памятки для испытуемых и проверяющих
• Критерии оценивания заданий и оценочные 

листы

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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Вопросы и задания для контроля
• Виды контроля знаний, умений, навыков по 

иностранному языку, специфика контроля 
знаний, умений, навыков по предмету 
«Иностранный язык». 

• Основные объекты контроля знаний, 
умений, навыков по ИЯ.

• Функции контроля знаний, умений, навыков 
по иностранному языку.

• Формы контроля.
• Тест как специфическая форма контроля 

знаний, умений, навыков. 
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