
Критерий оценивания — это средство, которое можно использовать для 

оценки работ. Во время работы с критериями учитель назначенную работу 

делит на отдельные части. С помощью критериев можно обеспечить 

надежность и независимость оценивания, а также помочь учащимся в 

выполнении требований. 

С помощью критериев оценивания учащиеся могут организовать свои 

усилия, чтобы соответствовать требованиям для выполнения оцениваемой 

работы. Если учащимся предоставить доступ к критериям оценивания до 

завершения ими работы, они могут видеть методы оценки учителя. 

Ниже представлены несколько вариантов критериев оценивания разных 

видов работ по русскому языку. 

1. Трехбалльная система оценивания. Принятая 5-балльная шкала 

оценок применяется следующим образом: 

 

 

Данная трехбалльная система успешно применяется в средних классах, 

когда самосознание и самокритичность у ребенка ещё не выработались до 

конца, а отметка «2» просто отобьет охоту учиться дальше. Далее предложены 

варианты критериев оценивания различных видов работ учащихся на уроке и 

дома. 

2. Диктант (слуховой, зрительный, предупредительный, 

объяснительный, выборочный, свободный, восстановленный и т.д.). 

Самый простой способ проверки усвоения изученного материала для всего 

класса по одному или нескольким параграфам. Если диктант в начале урока, 

то можно тут же устно дать правильные варианты ответов, если в конце урока 
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– проверить потом и закрепить на следующем уроке. При проверке тетради 

делятся на 2 стопки: 

 с более-менее правильными ответами; 

 где нужна индивидуальная работа. 

Все проверочные работы проводятся в специальных тетрадях, где видна 

вся работа ученика в течение года. Эта тетрадь может использоваться и 

несколько лет, пока не закончится. 

3. Устный опрос. Рассказать об изучаемом правиле, привести примеры. 

 «5» – выполнил всё задание правильно; 

«4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками; 

«3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

«2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

«1» – вообще не выполнил задание.  

4. Стилистические упражнения, редактирование в тетради с 

использованием учебника или слайда презентации. Необходимо отыскать 

ошибочные варианты написаний и исправить их. 

Ваша оценка: «5» - если исправлены все ошибки 

 «4» – найдено и исправлено не менее 75% ошибок 

«3» – выполнено не менее половины задания 

 «2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов). 

5.Исследование на материале авторских текстов, решение ситуативных 

задач, этюды и миниатюры. Многие школьники плохо владеют как 

письменной, так и устной речью, излагают свои мысли пространно, часто не 

по существу. Учителю следует предлагать задания, которые позволят 

совершенствовать данный навык. В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их 

недостатки, показывать образцы лучших ответов, проводить обмен работами 

для их анализа самими учащимися. Одно и то же задание может быть 

выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и творческом 

уровнях.  



6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК).  

Каждый учащийся, начиная с 5-го класса, имеет тетрадь для записи 

теоретического материала. Перед учащимися ставится задача научиться 

выделять самую важную информация из параграфов учебника и научиться 

представлять ее в виде схем. Работа эта крайне сложная, индивидуальная. 

Помощь в создании ОСК окажут критерии оценивания ОСК. Критерии 

оценивания ОСК по составлению: 

 Полнота использования учебного материала. 

 Объём ОСК . 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). 

 Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

7. Критерии оценки работы учащихся в группе (команде) в играх КВН и 

др. 

 умение распределить работу в команде; 

 умение выслушать друг друга; 

 согласованность действий; 

 правильность и полнота выступлений. 

 Активность. 

8. Отчет после экскурсии, посещения библиотеки, театра предусматривает 

самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения 

выбрать главное и конкретное по теме необходимо оценить следующее: 

 полноту раскрытия темы; 

 все ли задания выполнены; 

 наличие рисунков и схем (при необходимости); 



 аккуратность исполнения. 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Удобнее оформить итоги в виде таблицы. 

9. Самостоятельная работа – проект (исследовательская работа) по 

заданной теме  

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может 

оценить работу, если он изначально четко поставил цели и критерии оценки. 

 


