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Система  оценивания 
достижений  учащихся

Система  оценивания  в  современной  школе  раз-

рабатывается  участниками  образовательного  процес-

са  с  учётом  ведущих  целевых  установок  и  планируе-

мых  результатов  освоения  программы  по  русскому 

языку.  При  этом  внут ренняя оценка  должна  быть 

построена  на  одной  содержательной  и  критериаль-

ной  основе  с внешней оценкой  как  в  персонифи-
цированной,  так  и  в  неперсонифицированной 
форме.  Соблюдение  общих  требований  к  внутрен-

ней  оценке  относится  к  компетенции  образователь-

ного  учреждения,  что  позволяет  сделать  её  более  на-

дежной,  даёт  возможность  проследить  динамику  ин-

дивидуальных  образовательных  достижений 

уча щих ся при выведении итоговой  оценки.

Система  оценивания  должна  отражать  вовлечён-

ность  в  оценочную  деятельность  как  педагогов,  так 

и  обучающихся,  поэтому  необходимо  использовать 

не  только  оценку  ученика  учителем,  но  и  самооцен-

ку  и  взаимооценку  учеников  в  коллективе  по  со-

вместно разработанным критериям.

Основные  объекты  оценивания  метапредметных 

результатов:

• способность  и  готовность  к  освоению  систе-

матических  знаний,  их  самостоятельному  пополне-

нию, переносу и интеграции;

• способность  к  сотрудничеству  и  коммуника-

ции;

• способность  к  решению  личностно  и  социаль-

но  значимых  проблем  и  применению  найденных  ре-

шений на практике;

• способность  и  готовность  к  использованию 

ИКТ в целях  обучения  и развития;

• способность  к  самоорганизации,  саморегуля-

ции  и рефлексии  (табл. 1).

Для  оценки  работы  каждого  участника  можно 

использовать  Оценочный лист работы членов 

группы / пары  (выбор  критериев  зависит  от  характе-

ра работы)  (табл. 2).

Возможная шкала оценивания в  баллах 

(или  в  условных  обозначениях  «+» / «»  по  каждо-

му критерию):

— в  полной мере — 3 балла

— в  основном — 2 балла

— частично — 1 балл

— нет — 0 баллов

Учителю  следует  обратить  внимание  на  то,  как 

средствами  учебников  разных  линий  формируется 

система  оценивания  универсальных  учебных  дей-

ствий.  Так,  в  УМК  под  ред.  Jl.  М. Рыб ченковой 

в  системе  формирования  навыка  работы  в  коллекти-

ве  учащимся  даются  полезные  советы  в  рубрике 

«Советы  помощника»  (§ 43,  учебник  для  6  класса, 

часть 2):  «Чтобы обсуждение результатов работы 

было успешным: 1) определите ведущего; 2) не пе-

ребивайте говорящего; 3) излагайте свою точку 

зрения кратко, доказательно, последовательно; 

4) будьте доброжелательны друг к другу».

Проводить  рефлексию  удобно  с  помощью  фик-

сирования  данных  по  определённой  теме  и в  Листе 

контроля  (табл. 3).

Вариант  Листа самооценки,  который  может  ис-

пользоваться  в  качестве  итогового  в  конце  изучения 

темы, раздела:

Тема 

Что нового узнал 

Чему  новому научился 

Чему  хотел научиться, но не получилось 

Почему не получилось? Напиши две  при чины 

Какие проблемы возникли при работе над темой 

Как  пытался  решить  проблемы  (обращался   

к  учебнику / обращался  к  информационным  источ-

никам / обращался  к  учителю,  товарищам,  роди-

телям)

Приложение
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Таблица 1

ПРИМЕРНыЕ вАРИАНТы ОцЕНИвАНИЯ  
ЕТАПРЕДМЕТНыХ РЕЗУЛьТАТОв

Оценочный лист работы группы/пары

Критерии
Оценка
группы

Оценка
класса

Оценка
учителя

Задание  выполнено  (дан  ответ  на  вопрос / выдвинута 
гипотеза / разрешена  проблемная ситуация и т. п.)

Приведены  необходимые  доказательства / примеры / 
пояснения

Если материал представляется устно:

Материал  представлен логично, последовательно

Речь  выступающего  (представляющего  решение  группы) 
соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  опреде-
лённому типу высказывания

Выступление  сопровождается  наглядным  материалом 
(иллюстративным / мультимедийным и т. п.)

Даны  правильные,  аргументированные  ответы  на  во-
просы других  групп по теме

Заданы вопросы участникам других  групп

ОБЩИй БАЛЛ

 

Таблица 2

Оценочный лист работы членов группы / пары

Критерии
Само- 
оценка

Оценка
группы

Оценка
класса

Оценка
учителя

Представлял  интересы  группы  (был  лидером / коорди-
натором)

Участвовал в обсуждении

Предлагал варианты решения / действий / работы

Корректно  принимал  предложения  (решения)  других 
членов группы (не перебивал,  старался понять и  т.п.)

Высказывал  свои  мысли,  предложения  связно,  понятно 
для других, без речевой  агрессии

ОБЩИй БАЛЛ
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Таблица 3

ЛИСТ КОНТРОЛЯ

по теме _________________________________________

Шкала контроля:  «хорошо» — 10 баллов  «плохо» — 3 балла

  «не  уверен» — 6 баллов  «не знаю / не умею» — 0 баллов

ЗНАЮ

Перечисляются 
содержания темы 
на уровне усвоения 
знаний, например:

Основные компоненты

Самоконтроль Оценка учителя

Урок 
№ 1

Урок 
№ 2

Урок 
№ 3

Урок 
№ 4

Определение  имени  существи-
тельного

Морфологические  признаки

Синтаксическая  роль

...

УМЕЮ

Перечисляются 
темы на уровне 

умений, действий, 
например:

Умею узнавать  существительное 
среди  других частей речи

Умею производить  морфологи-
ческий разбор  сущест вительного

Умею правильно  писать 
падежные  окончания

...

ИТОГОВАЯ САМООЦЕНКА 

И ОЦЕНКА УЧИТЕЛЯ
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Важный  аспект  целеполагания  может  оценивать-

ся учащимися в критериальной  системе:

Критерии Баллы

Цель не определена  (не сформулирована) 0

Цель  определена,  но  план  её  достижения 
отсутствует

1

Цель  определена,  дан  краткий  план  её 
достижения

2

Цель  определена,  сформулирована,  дан 
подробный план её достижения

3

Оценивание  уровня  сформированности  мета-

предметных  УУД,  которые  основываются  на  чтении 

и  восприятии  информации,  возможно  в  тестовой 

форме:  для  анализа  предъявляется  текст  и  вопросы 

к  нему,  связанные  с  поиском  и  выделением  инфор-

мации,  интерпретацией,  рефлексией  и  оценкой. 

Задания  должны  быть  дифференцированы  по  уров-

ню  сложности  (базовый,  повышенный)  и  соотнесе-

ны  с  количеством  баллов.  Задания  на  рефлексию 

выполняются в форме связного свободного  ответа.

Диагностируемые  метапредметные  УУД  включа-

ют умения:

на базовом уровне:

• определять  основную  и  второстепенную  ин-

формацию  (основную  тему  текста,  подбор  заголовка, 

отражающего тему);

•	 определять  познавательную  цель  (основную 

мысль  и  цель  создания  текста,  подбор  заголовка,  от-

ражающего идею);

•	 определять  речевую  ситуацию,  в  которой  соз-

дан  текст  (принадлежность  к  стилю  речи,  тип  кни-

ги, из которой  взят текст);

•	 извлекать  необходимую  информацию  из  тек-

ста  (факты);

•	 находить  и  выделять  конкретную  информа-

цию (делать несложный вывод на основе  текста);

•	 устанавливать причинно-следственные  связи;

на повышенном уровне:

•	 синтезировать  информацию  (составлять  целое 

из  частей,  восстанавливать  последовательность,  со-

ставлять план и т. п.);

•	 понимать  и  адекватно  оценивать  языковые 

средства  (объяснять  значения  встретившихся  в  тек-

сте  слов,  определять  роль  средств  языковой  вырази-

тельности);

•	 анализировать  объекты  с  целью  выделения 

каких-либо  признаков,  структурировать  знания 

(обоб щать  и  систематизировать  информацию,  пере-

давать её  в  другой форме, например в  табличной);

•	 создавать,  применять  и  преобразовывать  зна-

ки и символы, модели  и  схемы  для  решения  учеб-

ных и познавательных задач;

•	 создавать краткий письменный ответ;

•	 строить  произвольное  речевое  высказывание 

(формулировать  личное  мнение  на  основе  информа-

ции,  содержащейся  в  тексте,  аргументировать  его 

и излагать в  форме связного письменного ответа).

При оценивании тестов используется традицион-

ный  подход  (1  балл — правильный  ответ,  0  бал-

лов — неправильный).  Оценивание  краткого  ответа 

и  ответа  в  свободной  форме  требует  критериального 

подхода:

Критерии оценивания 
связного письменного ответа

Баллы

Высказано  личное  мнение  и  приведено 
его  подтверждение  в  виде  связного  вы-
сказывания с  опорой на текст

2

Высказано  личное  мнение  и  приведено 
его  подтверждение  в  виде  связного  вы-
сказывания без опоры на текст

1

Подтверждение  личного  мнения  дано  от-
дельными словами

1

Отсутствует  подтверждение  личного  мне-
ния / ответ  не  имеет  прямого  отношения 
к содержанию текста / ответ отсутствует

0

МАКСИМАЛьНЫй БАЛЛ

Предъявление  переработанной  информации, 

осуществляемое  в  5-м  классе  чаще  всего  в  форме 

пересказа  (в  письменной  форме — изложения),  мо-

жет  оцениваться  критериально  с  опорой  на  выделе-

ние  общеучебных  умений,  заданных  в  государствен-

ной итоговой аттестации  (ОГЭ в  9-м классе):

1)  смысловые  части выделены верно;

2)  определена  главная  информация  в  каждой  ча-

сти;

3)  информация передана без смысловых  потерь 

(частей  текста,  важных  деталей),  без  фактических 

ошибок;

4)  использованы приёмы сжатия текста;

5)  текст  пересказан  в  соответствии  с  нормами 

устной  речи.
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Таблица 4

НОРМы ОцЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАвыКОв УчАЩИХСЯ

Рекомендуемое общее количество контрольных работ в 5-м классе

виды работы Количество Объём

Диктанты с дополнительными заданиями 8 90—100 слов

Подробные изложения 2 100—150 слов

Сочинения  (классные / домашние) 2/0 0,5—1,15 страницы

Тесты 2 —

П р и м е ч а н и я:

1.  Сроки  проведения  контрольных  работ  и  их  количество  соотносятся  с  реализуемой 

программой  и методическими рекомендациями к программным материалам.

2.  К  указанным  параметрам  творческих  работ  учитель  должен  относиться  как  к при-

мерным,  так как  объём  зависит  от темы, стиля,  жанра и т.  п.

3.  До  конца  первого  полугодия  в  5-м  классе  сохраняется  объём  текста,  рекомендо-

ванный для 4-го  класса.

Таблица 5

КРИТЕРИИ И НОРМы ОцЕНИвАНИЯ ПИСьМЕННыХ РАБОТ

виды 
письменных 

работ

Отметка

«5» «4» «3» «2»

Списывание 
(5 кл.)

Нет ошибок 1—2 ошибки 3—4 ошибки 5 и более ошибок

Ответы на во-
просы (5—11кл.)

Верно даны ответы на 
все  вопросы. Соотно-
шение  орфографиче-
ских и пунктуацион-
ных ошибок — 1/2

Верно даны ответы 
на все вопросы, 
допущены неточно-
сти в  2—3 от ветах. 
Соотношение 
орфо графических 
и пунктуационных 
ошибок — 2/2

Большая часть 
ответов верна. 
Соотношение 
орфографических 
и пунктуацион-
ных ошибок — 
4—5/3—1

Половина и более 
ответов неправиль-
ны. Соотношение 
орфографических 
и пунк туационных 
ошибок — 5 и бо-
лее / 6 и более

Контрольный 
словарный дик-
тант  (5—11кл.)

Нет ошибок 1—2 ошибки 3—4 ошибки 5 и более ошибок

Контрольный 
текстовый дик-
тант  (5—11кл.)

Соотношение  орфо-
графических  и пунк-
туационных ошибок — 
нет ошибок — 1 не-
грубая ошибка /1 не-
грубая ошибка

Соотношение ор-
фографических 
и пунктуационных 
ошибок — 2/2; 1/3; 
0/4

Соотношение ор-
фографических 
и пунктуацион-
ных ошибок — 
4/4; 3/5; 0/7; 
5/4; 2/2

Соотношение 
орфографических 
и пунктуационных 
ошибок — 5 и бо-
лее / 7 и более; 
0/12 и более
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виды 
письменных 

работ

Отметка

«5» «4» «3» «2»

Дополнитель-
ные  (граммати-
ческие)  задания 
(5—11кл.)

Все задания  выполне-
ны верно

Выполнено верно 
не менее 3/4  зада-
ний

Выполнено верно 
не менее 1/2  за-
даний

Выполнено верно 
менее 1/2  заданий

П р и м е ч а н и я:

1.  Словарный диктант  включает  в  себя  слова  и  словосочетания  с  трудными  и  не-

проверяемыми  орфограммами  на  то  или  иное  правило  (безударные  гласные,  непроизно-

симые  согласные,  личные  окончания  глаголов  и  т.  д.),  которые  необходимо  запомнить; 

проводится  по  мере  изучения  словарных  слов  (обычно  2  раза  в  месяц).  Количество  слов 

в словарных диктантах для 5 класса — 15.

2.  В  тексты  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  орфограммы,  кото-

рые  в  достаточной  мере  закреплялись  не  менее  чем  на  двух-трёх  предыдущих  уроках. 

В нём  не  должно  быть  слов  на  неизученные  правила  (если  они  встречаются,  то  их  надо 

записать  на  доске).  Слов  с  непроверяемыми  орфограммами,  правописанию  которых  уче-

ники специально обучались,  должно быть в  5-м классе  до 5.

Таблица 6

КРИТЕРИИ И НОРМы ОцЕНИвАНИЯ СОчИНЕНИЙ И ИЗЛОжЕНИЙ

Оценки
Основные критерии оценки

Содержание и речевое оформление Грамотность

«5» 1)  содержание  работы полностью соответствует  теме;
2)  фактические ошибки  отсутствуют;
3)  содержание  излагается последовательно;
4)  работа  отличается  богатством  словаря,  разнообразием  ис-

пользуемых  синтаксических  конструкций,  точностью  сло-
воупотребления;

5)  достигнуты стилевое  единство  и выразительность текста.

В работе допускается 1 недочёт в содержании, 1—2 рече-
вых недочёта

Соотношение  орфографиче-
ских,  пунктуационных  и  грам-
матических ошибок —

1  (негруб.) / или 
1  (негруб.) / или 1

«4» 1)  содержание  работы  в  основном  соответствует  теме  (имеют-
ся незначительные  отклонения  от темы);

2)  содержание  в  основном  достоверно,  но  имеются  единич-
ные фактические  неточности;

3)  имеются  незначительные  нарушения  последовательности 
в изложении  мыслей;

4)  лексический  и  грамматический  строй  речи  достаточно  раз-
нообразен;

5)  стиль  работы  отличается  единством  и  достаточной  вырази-
тельностью.

В работе допускается не более 2 недочётов в содержании, 
не более 3—4 речевых недочётов

Соотношение  орфографиче-
ских,  пунктуационных  и  грам-
матических ошибок —

2/2/2 
1/3/2 
0/4/2

Таблица 5 (продолжение)
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Оценки
Основные критерии оценки

Содержание и речевое оформление Грамотность

«3» 1)  в  работе допущены  существенные  отклонения от темы;
2)  работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются  отдельные 

нарушения  последовательности  изложения;
3)  беден  словарь  и  однообразны  употребляемые  синтаксиче-

ские  конструкции,  встречается  неправильное  словоупотре-
бление;

4)  стиль  работы  не  отличается  единством,  речь  недостаточно 
выразительна.

В работе допускается не более 4 недочётов в содержании, 
5 речевых недочётов

Соотношение  орфографиче-
ских,  пунктуационных  и  грам-
матических ошибок —

4/4/4 
3/5/4 
0/7/4

в  5-м классе  допускается

5/4/4

«2» 1)  работа не соответствует теме;
2)  допущено  много фактических  неточностей;
3)  нарушена  последовательность  изложения  мыслей  во  всех 

частях  работы,  отсутствует  связь  между  ними,  работа  не 
соответствует плану;

4)  крайне  беден  словарь,  работа  написана  короткими  одно-
типными  предложениями  со  слабо  выраженной  связью 
между  ними,  часты  случаи  неправильного  словоупотребле-
ния;

5) нарушено стилевое  единство  текста.

В работе допущено более 6 недочётов в содержании, более 
7 речевых недочётов

Соотношение  орфографиче-
ских,  пунктуационных  и  грам-
матических ошибок —

7 и более / 
7 и более / 
7 и более

П р и м е ч а н и я:

1.  При  оценке  сочинений  необходимо  учитывать  самостоятельность,  оригинальность 

замысла  ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного,  речевого  оформления. 

Наличие  оригинального  замысла,  его  хорошая  реализация  позволяют  повысить  первую 

оценку  за сочинение  на один балл.

2.  Если  объём  сочинения  в  полтора-два  раза  больше  указанного  в  настоящих  нормах, 

то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных  для  отметки  «4»  на 

одну,  а  для  отметки  «3»  на  две  единицы.  Например,  при  оценке  грамотности  «4»  ставится 

при  3  орфографических,  2  пунктуационных  и  2  грамматических  ошибках  или  при  соот-

ношениях:  2—3—2,  2—2—3;  «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6. 

При  выставлении  отметки  «5»  превышение  объёма  сочинения  не  принимается  во  вни-

мание.

3.  Первая  оценка  (за  содержание  и  речь)  не  может  быть  положительной,  если  не  рас-

крыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям  сочинение  написано  удовлет-

ворительно.

4.  На  оценку  сочинения  и  изложения  распространяются  положения  об  однотипных 

и негрубых ошибках,  а  также  о сделанных учеником исправлениях.

Гвоздинская Л. Г., 
преподаватель кафедры 

филологического образования АППО

Таблица 6 (продолжение)


