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Данные рекомендации разработаны  с целью апробации критериального оценивания 

образовательных достижений обучающихся в основной школе в урочной и внеурочной 

деятельности. Материалы могут найти применение в общеобразовательных учреждениях 

при создании системы оценки качества образования  для работы по федеральным 

государственным образовательным стандартам 

 

Цель данных методических рекомендаций - дать разъяснения по наиболее 

актуальным вопросам использования критериального оценивания в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Новая система оценивания вводится для: 

- повышения уровня социальной и личностной значимости результатов получаемого 

образования; 

- мотивирования учащихся на устранение имеющихся пробелов в обучении и на 

продвижение вверх по «лестнице личностного развития», снижение учебной тревожности, 

устранение «боязни неуспеха»; 

- формирования партнерских отношений участников образовательного процесса; 

- формирования у учащихся умений самооценки и саморефлексии (контрольно-оценочной 

самостоятельности); 

- повышение качества образования.  

 

 1. Актуальность введения критериального оценивания 

      Потребность в объективной оценке результатов труда – необходимое условие 

успешности любой деятельности человека, и чем разнообразнее эта деятельность, тем 

сложнее оценить ее. Системе точного и качественного оценивания принадлежит ключевая 

роль в управлении образовательным процессом. Главная функция оценочной деятельности – 

повышение качества образования . 

           Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов оценки качества 

образования.  Сегодня, когда федеральный государственный стандарт  основного общего 

образования переходит из разряда теоретических задач в практическую реальность, 

необходимо изменить систему педагогических ценностей, и в первую очередь это должно 

коснуться системы оценивания, которое является одной из важнейших сторон 

образовательного процесса. Именно оцениванию принадлежит ключевая роль в управлении 

этим процессом. Можно сказать, что система оценивания – это естественный внутренний 

механизм саморегуляции образовательного процесса. Становится очевидным, что 

субъективизм при оценивании крайне отрицательно влияет  на формирование учебной 

мотивации,  успешность образовательного процесса.  

Что оценивает учитель, когда ставит отметку за ученическую работу? То, чему учили. 

Школа учит тому, что будет нужно ученику в его взрослой жизни. До сих пор считалось, что  

нашим детям в жизни понадобятся теоретические знания, поэтому мы обучали их 

предметным ЗУНам, а потом оценивали их работу, сравнивая количество правильных и 

неправильных ответов, учитывая количество решенных задач и число допущенных ошибок – 

вот и готова отметка «5» или «2».  

Такая система оценивания прекрасно приспособлена к традиционному способу 

обучения, когда  учитель должен доходчиво объяснить учебный материал, а ученик – хорошо 

его усвоить и запомнить. А если оцениваемая работа - творческая, исследовательская, 

поисковая? Работа, в которой автор имеет свой  нестандартный взгляд на важную для него 

проблему (не всегда совпадающий с точкой зрения учителя), работа, подчиняющаяся 

собственной внутренней логике, такая как, например, проект? А между тем школа должна 

учить и этому: увидеть проблему, поставить цель, разработать план, реализовать его, 

проанализировать свою работу, сделать выводы, иными словами, формировать 

универсальные компетенции. Вероятно, именно они станут для учащихся самыми 

необходимыми в постоянно меняющемся мире, где придется решать самый широкий круг 

проблем, для которых будет недостаточно обладать только академическими знаниями.  
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           Российская школа не одно десятилетие существует в условиях пятибалльного 

оценивания.  Но в  данный момент в обществе накопилась неудовлетворенность этой 

системой оценивания, которая не в состоянии отразить все различия в уровнях достижений 

школьников.  

Среди недостатков пятибалльного оценивания можно отметить следующее: 

 отсутствуют четкие критерии оценки достижения планируемых результатов 

обучения, понятные учащимся, родителям и  педагогам; 

 педагог выставляет отметку, ориентируясь на эталон отличной работы, который он 

выработал сам и за каждую ошибку вычитает балл, что не позволяет учитывать 

успешность каждого ученика в усвоении программного материала. 

 отметки, выставляемые учащимся, не дают представления об усвоении конкретных 

элементов знаний, умений, навыков по отдельным разделам учебной программы, что 

не позволяет определить индивидуальную траекторию обучения каждого ученика; 

 отсутствует оперативная связь между учеником и учителем в процессе обучения, что 

не способствует высокой мотивации учащихся к обучению; 

 ученик крайне ограничен в возможностях увидеть динамику собственного развития, 

что отрицательно сказывается на его учебной мотивации; 

 отношения «учитель-ученик» определены контролирующей функцией наставника. 

Образ учителя в сознании общества в целом и ученика в частности слился с образом 

контролера, что не способствует мотивации учения; 

 ребенок в условиях традиционного оценивания не учится контролировать и 

оценивать себя сам, а ведь во взрослой жизни именно это ему нужно будет делать 

изо дня в день. Как следствие этого, отсутствие у многих детей адекватной 

самооценки; 

 отношения учитель-ученик-родитель определяются субъективностью оценивания. 

Все это вызывает настоятельную необходимость в организации образовательного 

процесса с учетом новых подходов к системе оценивания учебных достижений 

обучающихся. Уровень сформированности универсальных учебных умений и навыков 

невозможно оценить с помощью традиционной системы, в связи с чем логичным становится 

переход на инновационные технологии, механизмы которых позволяет оценивать 

эффективность обучения на основе личностных результатов. 

 

Традиционная Инновационная 

1. При традиционном оценивании обучение 

рассматривается как дискретный процесс: 

оно завершается и фиксируется на этапе 

итоговой оценки. 

Основная идея нового подхода заключается в 

том, что обучение признаётся непрерывным 

процессом и от традиционного понимания 

оценки как измерения конечного результата 

предлагается перейти к оцениванию процесса 

движения к планируемому результату. 

Очевидным становится право учащегося на 

ошибку, которая, будучи исправленной, 

считается прогрессом в обучении. 

2. Традиционная оценка, как правило, 

направлена на определение уровня овладения 

предметными знаниями и умениями: она как 

бы привязана к той или иной теме в рамках 

отдельного предмета. Эти знания в 

большинстве своём фрагментарны и 

узкоспециальны. 

Новый подход к оценке предполагает замер 

сформированности системных 

межпредметных знаний и обобщённых 

умений. Оценка становится многомерной и 

межпредметной, направленной на измерение 

не «книжных», а жизненных знаний. 

Её инструментарий разрабатывается исходя 

из требований практической и прикладной 

направленности знаний и умений, 

необходимости их применения в реальных 

жизненных ситуациях. 
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3. Инструментарий традиционной системы 

оценки преимущественно ограничен: это 

либо самостоятельные, либо контрольные 

работы, которые составляются по одной и 

той же схеме – с обоснованием хода решения 

или с выбором ответа из приведённой их 

совокупности. Кроме того, практика 

показывает, что традиционная оценка 

направлена на измерение какого-либо 

отдельного типа интеллекта (логико-

математического, лингвистического и т.д.), 

преимущественно индивидуальна и не 

учитывает групповых учебных достижений. 

Новый подход предполагает 

множественность процедур и методов 

оценки: вариативность инструментария и 

средств, измерение различных форм 

интеллекта и т.п. Это прежде всего 

предусматривается выполнением  

комплексных работ. 

4. Традиционная система жёстко 

детерминирована директивными 

нормативами (стандартами, временным 

фактором и т.д.).   Безусловно, в этом есть 

много положительных моментов: в 

частности, они помогают унифицировать 

оценку и сделать её более объективной. В то 

же время жёсткость оценки порождает ряд 

негативных явлений. Так, у учащихся 

формируется «иждивенческий» менталитет: 

что оценивается – то и надо учить; 

выигрывает тот, кто делает всё быстро 

(иногда в ущерб качеству). Не принимается 

во внимание, что творческий фактор всегда 

вступает в противоречие с заранее 

заданными в деятельности рамками. 

Новый подход предполагает оценивать всё, 

что учащийся знает и умеет, причём широко 

поощряется выход за пределы установленной 

программы и стандартов. Фактор времени 

перестаёт быть одним из основных 

критериев, в особенности при выполнении 

творческих работ и проектов. Он уступает 

место фактору эффективности образования.  

5. Процедура большинства традиционных 

форм оценивания искусственна и, более того, 

носит ярко выраженный стрессовый характер 

для обучаемых. Как правило, она жёстко 

регламентирована местом, временем и 

проводится под усиленным контролем 

учителя. В таких условиях большинство 

учащихся (из-за излишнего волнения, 

стеснённости временем, обстоятельствами и 

др.) не всегда  могут продемонстрировать 

даже те знания и умения, которыми они на 

самом деле владеют. 

Объективное оценивание должно 

проводиться в естественных для обучаемого 

условиях, снимающих стресс и напряжение. 

Поэтому при новом подходе большое место 

занимают нетрадиционные формы оценки: 

беседа, интервью, диалог и т.д, а также 

критериальное оценивание, которое тоже 

снимает стресс. 

6. При традиционном оценивании все рычаги 

контроля находятся в руках учителя: он 

указывает на недостатки и пробелы в знаниях 

обучаемого. При выполнении 

самостоятельных и контрольных работ в 

большинстве случаев взаимодействие 

учителя и учащегося полностью 

исключается. 

При новом подходе поощряется 

взаимооценивание учащихся, признаётся их 

право на самооценку, усиливается элемент 

самоконтроля и повышения ответственности 

за процесс и результат обучения. Функции 

учителя как судьи и контролёра 

трансформируются в действия консультанта 

и помощника, его взаимодействие с 

учащимися не прерывается в процессе 

оценки, а становится естественным 

продолжением сотрудничества по овладению 

новым знанием. Учащийся самостоятельно и 
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сознательно определяет свои пробелы и 

работает над их ликвидацией, обращаясь к 

учителю за консультацией и необходимой 

помощью. 

 

Логичен и обоснован в связи с этим акцент на использовании технологии 

критериального оценивания образовательных результатов  учащихся.  

Под критериальным оцениванием понимается процесс оценивания, основанный на 

сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно 

выработанными, заранее известными всем участникам образовательного процесса 

критериями, соответствующими целям и содержанию образования, способствующий 

формированию у учащихся умения учиться.  

В основе данной технологии лежит формирующее (текущее) и констатирующее 

(итоговое) оценивание. В результате включения данной технологии в учебной процесс и 

формируется контрольно- оценочная деятельность у обучающихся. 

Формирующее оценивание - это оценивание, которое позволяет ученику самому 

определить свою границу знания и незнания, увидеть, на сколько полно им усвоен 

программный материал, определить и оценить уровень своих возможностей и учебных 

достижений.  

В основе оценивания используются критерии, которые вырабатываются в совместной 

деятельности с учащимися:  

1) на уроке открытия новых знаний; 

2) на уроке при выполнении заданий. 

Те критерии, которые вырабатываются на уроке открытия новых знаний, являются 

ориентиром для учащихся при усвоении программного материала. Дети понимают, какие 

умения они должны выработать у себя в течение изучения темы, и своевременно 

осуществляют самоконтроль. Критериями на уроке отработки умения является инструкция 

по выполнению задания В ней указаны умения, которыми должны владеть дети при 

выполнении данного упражнения. Выполнив задание, учащиеся себя оценивают, насколько 

их работа соответствует заданным критериям. При таком подходе формируется контрольно-

оценочная деятельность обучающихся и не возникают у детей вопросов по оцениванию, нет 

обид на необъективность выставления отметок, необоснованность отметок, занижения их. 

        Второй составляющей инновационной оценочной деятельности является введение 

правил технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов) учащихся 

(за основу можно взять технологию оценивания, разработанную коллективом авторов, 

методистов и учителей Образовательной системы «Школа 2100»), где технология 

оценивания рассматривается как  технология действия в ситуациях оценивания, которая 

описывается в виде правил действия для каждого вида случаев: 

– «Что оценивать?» – оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи, т.е. умения по использованию знаний. 

– «Кто оценивает?» – учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге 

(внешняя оценка + самооценка). Ученик может аргументированно оспорить выставленную 

отметку. 

– «Когда оценивать?» – за каждую учебную задачу или группу заданий, показывающих 

овладение отдельным умением, ставится отдельная отметка; за задачи, решённые при 

изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как в процессе 

овладения умениями и знаниями по теме он имеет право на ошибку. За каждую задачу 

проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам, так как 

каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может 

отказаться от выставления этой отметки, но имеет право её пересдать. 

     Одним из основных требований к инновационной оценочной деятельности является 

овладение школьником оценочными умениями (рефлексией), что позволяет ему быть 

подлинным субъектом оценочной деятельности и овладеть соответствующими действиями 



6 
 

самостоятельно, без вмешательства учителя. Оценка себя как субъекта деятельности есть, по 

существу, определение человеком своих возможностей реального (или планируемого) 

включения в тот или иной вид деятельности. 

В инновационном обучении используются различные способы оценивания: 

1. Оценка деятельности учащихся в проекте 

(в проекте нового Стандарта одно из важнейших мест занимает выполнение учащимися 

учебного проекта). 

2.  Оценка умения работать с различными поисковыми системами.  

3. Оценка умения работать с информацией.  

4. Оценка умения представлять информацию;  

 5. Оценка умений и навыков учащегося в форме «Портфолио». 

6. Оценка собственных образовательных результатов – эссе. 

7. Самооценка учащегося – рефлексия. 

8. Самооценка выполненной работы как в  процессе  урока, так и  по его результату. 

Таким образом, в современных условиях от учителя требуется использование 

инновационных способов оценивания достижений обучающихся, предоставление учащимся 

возможности для проявления необходимых умений и ключевых компетенций.  

 

2. Основные принципы осуществления оценочной деятельности. 

Я считаю, что оценивание по результату убеждает учеников в том, 

 что практические знания и творческие умения решать проблемы,  

по крайней мере, также важны, как фундаментальные 

 и фактуальные знания.  

Тимоти Ф. Слейтер, преподаватель  

физики и астрономии 

 

1. Оценка не должна носить контролирующей и констатирующей функции на каждом 

уроке. 

2. Оценка должна прежде всего содержать в себе побуждающие для ученика стимулы, 

должна способствовать тому, чтобы у ученика появилось желание учиться или 

желание узнать больше, основательнее, глубже, т.е  оценивание должно быть 

позитивным, подчеркивающим успехи ученика и стимулирующим его к достижению 

более высоких результатов. 

3. Любая деятельность ученика по добыванию знаний должна быть оценена. 

4. Оценка на уроке должна быть полностью лишена какого-либо момента сравнения 

одного ученика с другим. 

5. Оценка в первую очередь должна отмечать изменения, происходящие с данным 

учащимся, позитивные или негативные. 

6. Оценка не должна быть наказанием для ученика со стороны учителя, оценивание 

должно быть объективным, справедливым, соответствующим реальному уровню 

достижений учащихся. 

7. Оценке учителя должна предшествовать самооценка ученика, а отсюда необходимое 

условие – постоянно учить детей самооценке и саморефлексии. 

8. Оценка должна быть понятна ученику и восприниматься им как объективная. Для 

этого он должен понимать критерии оценивания. 

9. Обучающиеся должны владеть приёмами взаимооценивания на основе  заранее 

выработанных критериев.  

10. Оценивание учебных достижений учащихся осуществляется с учетом гуманного, 

личностно-ориентированного и компетентностно-ориентированного подходов. 

Соответственно каждая отметка является позитивной, отражающей развитие 

(динамику) учебных достижений школьника, что позволяет осуществить переход 

ученика из класса в класс. 
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3. Способы оценивания достижений обучающихся в основной школе . 

Самооценка усвоения нового материала 

У  каждого ребенка кружки желтого, красного, зеленого цвета. Данные кружки 

используются в разных целях. Уровень понимания инструкции дети показывают после 

чтения инструкции и после подробного разъяснения: 

 - задание понятно;  - сомневаюсь;  - задание не понял 

Эти же кружки можно использовать и на итоговой рефлексии урока. Ребята показывают, как 

усвоили материал: 

 -  хорошо понял тему;  - требуется  помощь;  - не понял. 

 

Самооценка  предметных умений. 

 

Использование линеечек (Демо-Рубенштейна) 

 1. Для оценивания  предметных умений вводятся линеечки. Критерии оценивания 

вырабатываются вместе с детьми. Ребята чертят линеечки на полях. Важно, что после 

самооценивания,  идет оценка учителя. Любое несовпадение оценки учителя с оценкой 

ученика обсуждается с ребенком. Это необходимо для формирования объективной 

самооценки.  

2.  Такие линеечки можно использовать на каждом уроке ( в начале урока дети 

показывают, на каком уровне они находятся  при изучении той или иной темы, и в конце 

урока, когда проводят саморефлексию).  

 
 

Взаимооценка - важнейшая составляющая оценочной деятельности на уроке, так как 

эта деятельность побуждает ученика быть на уроке в активной деятельной позиции, 

анализировать, сравнивать, оценивать, делать выводы, стремиться работать лучше. 

Балльная система 

Для оценивания предметных умений используется балльная система. 1 балл ребята 

ставят за правильно выполненное задание, 0 баллов, если допущены ошибки. Затем 

подсчитывается количество баллов и переводятся в отметку. Шкала перевода баллов в 

отметку детям известна заранее.  

Здесь важно отметить, что ученики ставят баллы после проверки с эталоном, то есть у 

ученика формируется пооперационный контроль. Пооперационный контроль проводится 

сравнением  выполненного задания с образцом. Самопроверку, как правило, необходимо 

выполнять на каждом уроке при выполнении определенного задания. Обучающиеся должны 

уяснить: это их ошибки, не надо бояться признавать их. Ошибки для того, чтобы их 

исправлять. На этом этапе важно понять, почему и как допущена ошибка, чтобы больше не 

допустить. 
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Использование работы с дескрипторами 

Проверочная работа по теме «Спряжение глагола» 

Русский язык, 5 класс 

 

Планируемый результат:  проверить уровень сформированности у обучающихся умения 

определять спряжение глагола, правильно писать безударные личные окончания глаголов.  

 

Вариант 1 

Базовый уровень 

Задание №1. Умение определять спряжение глагола. 

Укажите v вариант, в котором неверно определено спряжение глагола. Исправьте 

ошибку и дайте правильное пояснение. 

1) лечишь – глагол I спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -И- (оканчивается на -Ить).  

2) слышим – глагол II спряжения, в инфинитиве (неопределённой форме) перед -ть 

суффикс -А- (оканчивается на -Ать), исключение.  

3) пишешь – глагол I спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -А- (оканчивается на -Ать). 

4) увидите – глагол I спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -Е- (оканчивается на -Еть). 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

Задание №2. Умение определять грамматические признаки глагола по окончанию. 

Укажите v в каждом столбике вариант, в котором указаны правильные грамматические 

признаки глагола с окончанием 

              –ЕШЬ                                                                                     –ИМ 

1) 1-ое лицо, ед.ч., II спр.                                                     1) 1-ое лицо, мн.ч., II спр 

2) 2-ое лицо, ед.ч., II спр.                                                     2) 2-ое лицо, ед.ч., II спр. 

3) 3-е лицо, мн.ч., I спр.                                                        3) 1-е лицо, ед.ч., I спр. 

4) 2-ое лицо, ед.ч., I спр.                                                      4) 2-ое лицо, мн.ч., I спр. 

5) 1-ое лицо, мн.ч., II спр.                                                    5) 3-е лицо, мн.ч., I спр. 

 

Задание №3. Умение правильно определять спряжение глаголов и писать гласные в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Укажите v ряд глаголов, которые имеют окончания II спряжения. Вставьте пропущенные 

буквы в слова этого ряда. 

1) сруб__шь, она пита__т, земля, он дыш__т    

2) никому не поздоров__тся, он преупева__т, она стро__т  

3) они брос__т, погас__шь, она поступ__т 

4) он клон__тся, каша пригора__т, отмета__шь 

 

Задание №4. Умение находить ошибки в написании безударных личных окончаний глаголов. 

Определите, в каких глаголах допущены ошибки. Выпишите эти слова в исправленном виде. 

Он не будит выступать на конференции. Вы засыпаете от усталости. Семена развеятся на 

ветру. Брат сам застелет свою постель. Пожарные борятся с огнём. Скандальный человек 

обязательно затеет спор. Преступники раскаятся в содеянном. Заклеишь конверт? 

____________________________________________________________________________ 

 

Повышенный уровень 

Задание №5. Умение правильно определять спряжение глаголов и писать гласные в 

безударных личных окончаниях глаголов. 
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Распределите глаголы в две колонки, вставляя пропущенные буквы. Запишите по одному 

своему примеру. 

Встрет_т, распаш_шь, гоня_м, засмотр_шься, замет_шь, хоч_шь, гон_м, дремл_шь, 

трепещ_шь, стел_т, перекин_шь, беспоко_м, плач_шь, задерж_шься, посе_м, суш_шь, 

закле_шь. 

 

I спряжение II спряжение 

  

  

  

  

  

  

  

  

Свои примеры 

  

 

Какое слово осталось «лишнее»? Почему? Запиши краткий ответ. 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 2 

Базовый уровень 

Задание №1. Умение определять спряжение глагола. 

Укажите v вариант, в котором неверно определено спряжение глагола. Исправьте 

ошибку и дайте правильное пояснение. 

1) борются – глагол I спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -О- (оканчивается на -Оть).  

2) терпим – глагол II спряжения, в инфинитиве (неопределённой форме) перед -ть 

суффикс -Е- (оканчивается на -Еть), исключение.  

3) скажешь – глагол I спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -А- (оканчивается на -Ать). 

4) заклеите – глагол I спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -Я- (оканчивается на -Ять). 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Задание №2. Умение определять грамматические признаки глагола по окончанию. 

Укажите v в каждом столбике вариант, в котором указаны правильные грамматические 

признаки глагола с окончанием 

               –ЯТ                                                                                                      –ИШЬ 

1) 3-е лицо, мн.ч., I спр.                                                                        1) 2-ое лицо, ед.ч., II спр. 

2) 1-ое лицо, ед.ч., II спр.                                                                       2) 2-ое лицо, мн.ч., I спр. 

3) 3-ое лицо, мн.ч., II спр.                                                                      3) 1-ое лицо, ед.ч., II спр. 

4) 2-ое лицо, мн.ч., I спр.                                                                      4) 3-е лицо, мн.ч., I спр. 

5) 2-ое лицо, мн.ч., II спр.                                                                         5) 3-е лицо, мн.ч., II спр.                                                                                                                                      

 

Задание №3. Умение правильно определять спряжение глаголов и писать гласные в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Укажите v ряд глаголов, которые имеют окончания I спряжения. Вставьте пропущенные 

буквы в слова этого ряда. 
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1) навод__шь порядок, он дразн__т, остолбене__шь   

2) загуб__шь, жалу__шься, она владе__т    

3) скуча__шь, он реша__т, они блещ__т 

4) раду__шься, паш__шь землю, она раздел__т 

 

Задание №4. Умение находить ошибки в написании безударных личных окончаний глаголов. 

Определите, в каких глаголах допущены ошибки. Выпишите эти слова в исправленном виде. 

Дети носятся по берегу. Малыш гоняет голубей. Вертится колесо. Все держутся за поручни. 

Кот дремлит на солнце. Подружки шепчутся друг с другом. Крестьяне весной засеят поле. 

Врачи борятся за жизнь больного. 

 

Повышенный уровень 

Задание №5. Умение правильно определять спряжение глаголов и писать гласные в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Распределите глаголы в две колонки, вставляя пропущенные буквы. Запишите по одному 

своему примеру. 

Наде_шься, огранич_шь, верт_шься, хохоч_т, хоч_шь, провер_шь, отправ_т, расстел_т, 

посе_т, кле_шь, кол_т, помож_шь, плач_шь, угон_тся, распил_т, отреж_шь, переспор_шь.  

 

I спряжение II спряжение 

  

  

  

  

  

  

  

  

Свои примеры 

  

 

Какое слово осталось «лишнее»? Почему? Запиши краткий ответ. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дескрипторы к проверочной работе 

 

Критерии Зада 

ние   

Уровень достижения Бал 

лы 

Фактически 

полученные баллы 

Работа 

над 

ошибкам

и 
Оценивае

т ученик 

Оценива

ет 

учитель 

Умею 

определять 

спряжение 

глагола 

№1 Не смог выполнить 

задание 

0    

Правильно указан 

вариант, в котором 

допущена ошибка. 

Ошибка исправлена, 

дано неправильное 

пояснение/ ошибка не 

исправлена, дано 

правильное пояснение 

1    

Правильно указан 2    
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вариант, в котором 

допущена ошибка, 

ошибка исправлена, дано 

правильное пояснение 

Умею 

определять 

грамматическ

ие признаки 

глагола по 

окончанию 

№2 Не смог выполнить 

задание  

0    

Правильно указан 1 

ответ 

1    

Правильно указаны 2 

ответа 

2    

Умею 

определять 

спряжение 

глаголов и 

писать 

гласные в 

безударных 

личных 

окончаниях 

глаголов 

№3 Не смог выполнить 

задание  

0    

Правильно указан ряд 

глаголов. Правильно 

написаны пропущенные 

буквы в 2 словах этого 

ряда 

1    

Правильно указан ряд 

глаголов. Правильно 

написаны пропущенные 

буквы во всех 3 словах 

этого ряда 

2 

 

   

Умею 

находить 

ошибки в  

написании 

гласных в 

безударных 

личных 

окончаниях 

глаголов 

 

 

 

 

 

№4 Не смог выполнить 

задание  

0    

Правильно выписано 1 

слово, других ошибок 

нет.  

Или: правильно 

выписаны слова (2-4), 

есть другие ошибки   

1    

Правильно выписаны 2-

3 слова, других ошибок 

нет   

2    

Правильно выписаны 

все 4 слова, других 

ошибок нет   

3 

 

   

Умею 

правильно 

определять 

спряжение 

глаголов и 

писать 

гласные в 

безударных 

личных 

окончаниях 

глаголов, 

приводить 

примеры на 

заданную 

орфограмму, 

кратко 

отвечать на 

№5 Не смог выполнить 

задание  

0    

Правильно 

распределены в две 

колонки не менее 8 

глаголов, ошибок в их 

написании нет. 

Правильно записано по 

одному примеру. 

1    

Правильно 

распределены в две 

колонки 9-10 глаголов, 

ошибок в их написании 

нет. Правильно записано 

по одному примеру. 

Правильно определено 

«лишнее слово».  

2    
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вопрос Правильно 

распределены в две 

колонки 11-15 глаголов, 

ошибок в их написании 

нет. Правильно записано 

по одному примеру. 

Правильно определено 

«лишнее слово». 

Правильно записан 

краткий ответ. 

3    

Правильно 

распределены в две 

колонки все 16 глаголов. 

Правильно написаны 

пропущенные буквы. 

Правильно записано по 

одному примеру. 

Правильно определено 

«лишнее слово». 

Правильно записан 

краткий ответ 

4    

 

Эталон 

Вариант 1 

Базовый уровень 

Задание №1. Умение определять спряжение глагола. 

Укажите v вариант, в котором неверно определено спряжение глагола. Исправьте 

ошибку и дайте правильное пояснение. 

1) лечишь – глагол I спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -И- (оканчивается на -Ить).  

2) слышим – глагол II спряжения, в инфинитиве (неопределённой форме) перед -ть 

суффикс -А- (оканчивается на -Ать), исключение.  

3) пишешь – глагол I спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -А- (оканчивается на -Ать).  

v 4) увидите – глагол I спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -Е- (оканчивается на -Еть).  

Увидите – глагол II спряжения, в инфинитиве (неопределённой форме) перед -ть 

суффикс -Е- (оканчивается на -Еть), исключение. 

 

Задание №2 Умение определять грамматические признаки глагола по окончанию. 

Укажите v в каждом столбике вариант, в котором указаны правильные грамматические 

признаки глагола с окончанием 

               –ЕШЬ                                                                                    –ИМ 

1) 1-ое лицо, ед.ч., II спр.                                                 v 1) 1-ое лицо, мн.ч., II спр. 

2) 2-ое лицо, ед.ч., II спр.                                                    2) 2-ое лицо, ед.ч., II спр. 

3) 3-е лицо, мн.ч., I спр.                                                       3) 1-е лицо, ед.ч., I спр. 

v 4) 2-ое лицо, ед.ч., I спр.                                                  4) 2-ое лицо, мн.ч., I спр. 

5) 1-ое лицо, мн.ч., II спр.                                                   5) 3-е лицо, мн.ч., I спр. 

 

Задание №3. Умение правильно определять спряжение глаголов и писать гласные в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Укажите v ряд глаголов, которые имеют окончания II спряжения. Вставьте пропущенные 

буквы в слова этого ряда. 
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1) сруб__шь, она пита__т, земля, он дыш__т    

2) никому не поздоров__тся, он преупева__т, она стро__т  

v 3) они бросЯт, погасИшь, она поступИт 

4) он клон__тся, каша пригора__т, отмета__шь 

 

Задание №4. Умение находить ошибки в написании безударных личных окончаний глаголов. 

Определите, в каких глаголах допущены ошибки. Выпишите эти слова в исправленном виде. 

Он не будит выступать на конференции. Вы засыпаете от усталости. Семена развеятся на 

ветру. Брат сам застелет свою постель. Пожарные борятся с огнём. Скандальный человек 

обязательно затеет спор. Преступники раскаятся в содеянном. Заклеишь конверт? 

БудЕт, развеЮтся, борЮтся, раскаЮтся. 

 

Повышенный уровень 

Задание №5. Умение правильно определять спряжение глаголов и писать гласные в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Распределите глаголы в две колонки, вставляя пропущенные буквы. Запишите по одному 

своему примеру. 

Встрет_т, распаш_шь, гоня_м, засмотр_шься, замет_шь, хоч_шь, гон_м, дремл_шь, 

трепещ_шь, стел_т, перекин_шь, беспоко_м, плач_шь, задерж_шься, посе_м, суш_шь, 

закле_шь. 

I спряжение II спряжение 

распашешь встретит 

гоняем засмотришься 

дремлешь заметишь 

трепещешь гоним 

стелет беспокоим 

перекинешь задержишься 

плачешь сушишь 

посеем заклеишь 

Свои примеры 

Например: скажет Например: строит 

 

Хочешь - «лишнее» слово. Это разноспрягаемый глагол. 

 

Эталон 

Вариант 2 

Базовый уровень 

Задание №1. Умение определять спряжение глагола. 

Укажите v вариант, в котором неверно определено спряжение глагола. Исправьте 

ошибку и дайте правильное пояснение. 

1) борются – глагол I спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -О- (оканчивается на -Оть).  

2) терпим – глагол II спряжения, в инфинитиве (неопределённой форме) перед -ть 

суффикс -Е- (оканчивается на -Еть), исключение.  

3) скажешь – глагол I спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -А- (оканчивается на -Ать). 

v 4) заклеите – глагол I спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -Я- (оканчивается на -Ять). 

 Заклеите – глагол II спряжения, потому что в инфинитиве (неопределённой форме) 

перед -ть суффикс -И- (оканчивается на -Ить). 

 

Задание №2. Умение определять грамматические признаки глагола по окончанию. 
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Укажите v в каждом столбике вариант, в котором указаны правильные грамматические 

признаки глагола с окончанием 

               –ЯТ                                                                                                      –ИШЬ 

1) 3-е лицо, мн.ч., I спр.                                                                        v 1) 2-ое лицо, ед.ч., II спр. 

2) 1-ое лицо, ед.ч., II спр.                                                                       2) 2-ое лицо, мн.ч., I спр. 

v 3) 3-ое лицо, мн.ч., II спр.                                                                      3) 1-ое лицо, ед.ч., II спр. 

4) 2-ое лицо, мн.ч., I спр.                                                                      4) 3-е лицо, мн.ч., I спр. 

5) 2-ое лицо, мн.ч., II спр.                                                                         5) 3-е лицо, мн.ч., II спр. 

 

Задание №3. Умение правильно определять спряжение глаголов и писать безударные 

личные окончания глаголов. 

Укажите v ряд глаголов, которые имеют окончания I спряжения. Вставьте пропущенные 

буквы в слова этого ряда. 

1) навод__шь порядок, он дразн__т, остолбене__шь   

2) загуб__шь, жалу__шься, она владе__т    

v 3) скучаЕшь, он решаЕт, они блещУт 

4) раду__шься, паш__шь землю, она раздел__т 

 

Задание №4. Умение находить ошибки в написании безударных личных окончаний глаголов. 

Определите, в каких глаголах допущены ошибки. Выпишите эти слова в исправленном виде. 

Дети носятся по берегу. Малыш гоняет голубей. Вертится колесо. Все держутся за поручни. 

Кот дремлит на солнце. Подружки шепчутся друг с другом. Крестьяне весной засеят поле. 

Врачи борятся за жизнь больного. 

ДержАтся, дремлЕт, засеЮт, борЮтся. 

 

Повышенный уровень 

Задание №5. Умение правильно определять спряжение глаголов и писать безударные 

личные окончания глаголов.  

Распределите глаголы в две колонки, вставляя пропущенные буквы. Запишите по одному 

своему примеру. 

Наде_шься, огранич_шь, верт_шься, хохоч_т, хоч_шь, провер_шь, отправ_т, расстел_т, 

посе_т, кле_шь, кол_т, помож_шь, плач_шь, угон_тся, распил_т, отреж_шь, переспор_шь.  

 

I спряжение II спряжение 

надеешься ограничишь 

хохочет вертишься 

расстелет проверишь 

посеет отправит 

колет клеишь 

поможешь угонится 

плачешь распилит 

отрежешь переспоришь 

Свои примеры 

Например: скажет Например: строит 

 

Хочешь - «лишнее» слово. Это разноспрягаемый глагол. 

 

Критериальное оценивание как учителю, так и каждому ученику  позволяет оценивать не 

только результат деятельности, но и процесс работы, приводящей к этому результату. 

Критерии вырабатываются в совместной деятельности учителя с обучающимися. На уроках 

происходит обсуждение, в котором учащиеся и учитель приходят к единому пониманию 

того, по каким критериям будет оцениваться работа. Ученик оценивает  результат своей 

деятельности по алгоритму. 
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 Оценка задания, ориентированного на умения использовать информацию для 

обоснования представленной точки зрения, развитие письменной речи. 
Такие задания, можно проводить как на уроке, так и на спецкурсе, они помогают 

качественно подготовить детей к ОГЭ, очень нравятся школьникам, ребята их выполняют с 

удовольствием. 

 1. В современном мире наша страна столкнулась с проблемой проникновения в русский 

язык различных иностранных слов. В связи с этим двое ученых-языковедов высказали 

следующие точки зрения:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович                                                        Петров Петр Петрович 

Какая точка зрения кажется тебе более правильной? Почему? А, может быть, у тебя есть своя 

точка зрения по этому вопросу? Напиши свои рассуждения.  

 

2. Ознакомьтесь с мнением Антона и Кирилла о роли орфографии в письменной речи. 

 

 

 

 

 

Антон                                                                                       

                                                                                                                             Кирилл                  

       3.  Ниже приводятся высказывания двух пятиклассников. Познакомься с ними.  

Галя, я работаю над проектом по русскому языку. Проектирую Музей Слова. У меня 

особые экспонаты – Слова. А их в языке так много, и так много я должен о них прочитать! 

Но времени у меня мало, я должен быстро собрать необходимую информацию. И вообще, 

сегодня нужно быстро читать, чтобы быстро найти важную для себя информацию. Если 

читать медленно, то утонешь в море книг, журналов, газет, Интернета. Учись читать 

быстро и выбирать главное! 

                                             

                                                Нет, Коля, я с тобой не согласна!  

                                                 При быстром чтении нет времени на размышления и                                  

переживания. Я люблю читать художественную литературу. 

 Разве можно читать быстро художественные книги? Ведь можно 

схватить только нить сюжета, в общих чертах представить себе 

героев. Но не может быть речи о сочувствии героям. А это так 

важно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На письме без применения 

правил орфографии 

обойтись невозможно… 
 

Зачем нужна орфография? Неужели без неё нельзя 

обойтись? Вот общаемся же мы в Интернете без 

всяких правил правописания. А тут! … попробуй 

разберись, какую букву писать! 
 

Язык — это же не только метод общения, 

также он является одной из характеристик 

жизни народа, его использующего; это книга, в 

которой отображается вся история развития 

народа, весь его исторический путь, начиная от 

древнейших времен до наших дней. Поэтому 

смешение русского языка с другими крайне 

опасно для русской культуры. 

Процесс проникновения в русский язык 

иностранных слов вполне закономерен, 

поскольку люди, говорящие на разных 

языках, все больше общаются друг с 

другом. Точно так же русские слова 

проникают в другие языки, например, 

слово «спутник» стало 

интернациональным. 
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№  

п/п 

Критерии оценивания письменных высказываний Баллы  

1 Наличие обоснованного мнения   

 Высказывается мнение персонажа, приводятся 2 доказательства точки 

зрения персонажа 
2 

 Высказывается мнение персонажа, приводятся 1 доказательство точки 

зрения персонажа 
1 

 Не высказывается мнение персонажа, доказательства НЕ используются 0 

2 Критерии оценки грамотности  

2.1.  Орфографических ошибок нет 2 

 Допущено не более одной ошибки 1 

 Допущено более одной ошибки 0 

2.2. Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки 2 

 Допущено не более двух ошибок 1 

 Допущено более двух ошибок 0 

2.3.  Грамматических ошибок нет 2 

 Допущено не более одной ошибки 1 

 Допущено более одной ошибки 0 

2.4.  Речевых ошибок нет,  или допущено не более 1 ошибки 2 

 Допущено не более двух ошибок 1 

 Допущено более двух ошибок 0 

2.5.  Фактических ошибок в изложении материала нет 1 

Максимальное количество баллов за ответ по критериям 11 

Максимальное количество баллов - 11 

«5» – 10-11 баллов 

«4» – 8-9 баллов 

«3» –6-7 баллов 

«2» –  5 баллов и < 

 

Техника внутриклассного оценивания, сфокусированная на критериальном  оценивании, 

под названием  «Рубрики» (автор М.А. Пинская, учебное пособие  «Формирующее 

оценивание: оценивание в классе»). 

 Рубрики – это способ описания оценочных критериев, которые опираются на 

ожидаемые учебные результаты и достижения учеников. Они могут применяться для 

оценивания любых форм учебных достижений (домашние работы, самостоятельные работы, 

контрольные работы, исследовательские работы, эссе, защита проектов  и т.д.).  

Каждая рубрика содержит набор оценочных критериев и соответствующих им баллов.  

Очень важно понимать, что Рубрики (критерии) должны быть известны ученикам до того, 

как они приступят к выполнению работы. 

Оценивание – это обучение. И учитель, и ученик выигрывают, получая значимую 

информацию о достижении поставленных учебных целей. Рубрики (критерии) позволяют 

учителю установить для учеников четко определенные стандарты, обеспечить их 

руководством, направляющим к достижению этих стандартов, и облегчают оценивание 

развернутых письменных и устных ответов. Рубрики как вид обратной связи предоставляют 

учителю информацию, интерпретируя которую, он обоснованно принимает решения, 

касающиеся учебной деятельности учеников.  

Очень хорошо этот прием использовать для оценивания творческих работ, 

исследовательских работ,  домашних работ. Например, при выполнении домашней работы 

по русскому языку дети учитывают такие критерии, как  

 списал упражнение – 1 б 

 + обозначил изученные орфограммы – 2 б 



 + выполнил разбор выделенных слов – 3 б 

 + выполнил дополнительное задание – 4 б 

Затем баллы переводятся в отметку.  

4. Приемы ТРИЗ 

Главная привлекательность использования  приемов ТРИЗ заключается в том, что они   

помогают  находить варианты решения проблемной ситуации,  проводить рефлексию 

пройденного материала, развивать творческое и логическое мышление, проводить 

оценивание своей работы. 

Рефлексия - обязательная составляющая современного урока. При ее организации 

важно помнить, что рефлексия проводится не для учителя, не для завершения урока, а для 

ученика. Это своеобразный самоанализ, позволяющий понять  достигнутый результат и 

оценить свою работу. Для того, чтобы ребенок захотел  проанализировать свою деятельность 

на уроке, настроение, уровень знаний по теме, нужно его заинтересовать, то есть проводить   

рефлексию интересно.   

Приём “Рюкзак” 
Прием рефлексии изучения учебного материал. Данный прием чаще используется на 

уроках после изучения большого раздела. Цель этого приема: ученик должен понять и  

зафиксировать свои продвижения в учебе. Можно использовать картинку, которая переходит 

от одного ученика к другому. Каждый ученик говорит о том, что он кладет в этот рюкзак 

(приобретенные знания умения по данной теме).   

Например, «Я научилась хорошо определять падежи имен существительных в 

словосочетаниях» или «Я хорошо научилась различать родительный и винительный 

падежи».  

Приём «Телеграмма» 
Цель: усиление оценочной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Этот прием очень простой, но эффективный на этапе рефлексии содержания учебного 

материала или рефлексии деятельности. Данный прием можно проводить в конце урока, хотя 

он может быть на любом этапе: кратко написать самое важное, что уяснил с урока, написать 

пожелания соседу по парте и отправить ему, т.е. обменяться телеграммами. Можно 

попросить написать,  о том, что вызвало затруднение, попросить соседа помочь в решении 

этого вопроса. Ребенок может  написать пожелание себе. Можно написать телеграмму 

учителю: с просьбой, пожеланиями, вопросами. 

Осознанно написать  ребенок сможет только тогда, когда проанализирует свою 

деятельность на уроке и поймет, на каком уровне усвоения содержания пройденного 

материала он находится.   

Прием можно проводить в специальных бланках «Телеграмма» (это внесет еще 

больший интерес в работу), а можно проводить и в тетрадях. Тогда при проверке учитель 

будет видеть запись каждого ученика.  

Пример телеграммы ученика: 
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Прием « Причина - Факт - Следствие». 

Этот приём позволяет определять причинно - следственную связь осуществлять мини-

исследование. Данный приём эффективен на стадии рефлексии, так как он позволяет увидеть 

перспективы и предположить дальнейший ход событий, мотивирует обучающихся на 

дальнейшее изучение материала и выполнение домашнего задания.  

Для решения логической цепочки предлагается только один из её компонентов. 

Ребята подбирают к заданному факту причину (или причины) и определяют его последствия 

или к названной причине ищут факт и вытекающее из него следствие. Например, «Я получил 

отметку «три» за диктант (факт). Причина: не выучил правило. Следствие: допустил много 

ошибок на это правило. Чтобы следующий диктант написать хорошо, нужно выучить это 

правило и уметь применять его при письме под диктовку (намечается коррекционная 

работа). 

 

5. Способы оценивания метапредметных образовательных результатов. 

 

Для оценки уровня сформированности УУД в рамках проектной деятельности мы 

используем диагностическую карту формирования УУД.   

 

Диагностическая  карта формирования УУД   в рамках проектной деятельности  

ученика 5 класса 

ФИ ученика __________________класс ___ «____» 

 

УУД 
Критерии 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

1 полугодие год 

Регулятивные УУД 

1 

 

Определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

(понять 

свои 

интересы, 

увидеть 

проблему, 

задачу, 

выразить ее 

словесно)  на 

занятиях 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно  

поставить и 

сформулировать задание, 

определять его цель 

2  2  

Умеет при помощи 

учителя  поставить и 

сформулировать задание, 

определять его цель. 

Иногда выполняет эти 

действия самостоятельно, 

но неуверенно 

1  1  

Не способен 
сформулировать словесно 

задание, определить цель 

своей деятельности. 

Попытки являются 

единичными и 

неуверенными 

0  0  

2 

Составлять 

план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) на 

Умеет самостоятельно 

прогнозировать результат, 

составлять алгоритм 

деятельности при решении 

проблем учебного, 

творческого и поискового 

2  2  
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занятиях 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

характера 

Умеет самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по 

образцу) заданий, 

планировать алгоритм его 

выполнения 

1  1  

Не умеет самостоятельно 

прогнозировать результат 

даже учебных (по образцу) 

заданий, планировать 

алгоритм его выполнения 

0  0  

3 

Соотносить 

результат 

своей 

деятельности 

с целью  

В процессе выполнения 

задания постоянно 

соотносит 

промежуточные и 

конечные результаты 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем 

2  2  

В процессе выполнения 

задания соотносит 

конечные результаты 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем – 

из-за этого теряет много 

времени 

1  1  

Выполняет задания, не 

соотнося с целью или с 

образцом, предложенным 

учителем. Самостоятельно 

не может найти ошибку в 

своей деятельности 

0  0  

4 

Самостоятель

но 

осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

достижения 

цели, 

сверяясь с 

результатом 

Умеет самостоятельно 

корректировать работу по 

ходу выполнения задания 

2  2  

Умеет корректировать 

работу по ходу выполнения 

задания при указании ему 

на ошибки извне 

(учителем или 

одноклассниками) 

1  1  

Не умеет корректировать 
работу по ходу выполнения 

задания при указании ему 

на ошибки извне (учителем 

или одноклассниками) 

0  0  

5 
Оценка 

результатов 

своей  

Умеет самостоятельно 

оценивать результат своей 

работы. Умеет оценить 

2  2  
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работы. действия других учеников, 

выделяет критерии оценки. 

Умеет самостоятельно 

оценивать результат своей 

работы по предложенным 

учителем  критериям 

оценки. Не умеет оценить 

действия других учеников. 

1  1  

Может с помощью учителя 

соотнести свою работу с 

готовым результатом, 

оценка необъективна. 

0  0  

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

 

  

Познавательные УУД 

№ 
УУД 

Критерии 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

1 полугод. 
год 

1 

Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая нужна 

для создания 

проекта, 

отбирать 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

Самостоятельно 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Применяет методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

2  2  

Самостоятельно 

осуществляет  поиск и 

выделяет необходимую 

информацию при 

помощи учителя или 

одноклассников. 

1  1  

Затрудняется в поиске и 

выделении необходимой 

информации даже при 

оказании ему помощи. 

0  0  

2 

Добывать новые 

знания из 

различных 

источников 

различными 

способами 

Систематически 

самостоятельно 

применяет методы 

информационного 

поиска, добывает новые 

знания, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

2  2  
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 Эпизодично и, в 

основном, по заданию 

учителя применяет 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

1  1  

Не умеет применять 

методы  

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

0  0  

3 

Перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, 

выбирать 

наиболее 

удобную форму. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

презентации в 

том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Умеет представить 

результаты работы 

(исследования) в 

заданном формате, 

составить текст отчѐта и 

презентацию с 

использованием ИКТ. 

2 
2 

 
2  

Выбирает наиболее 

простые способы 

решения задач (действует 

по образцу). Не всегда 

умеет представить 

результаты работы 

(исследования) в 

заданном формате, 

составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

1  1  

Затрудняется  

перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую. Не 

может представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ 

0  0  

4 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

Умеет выполнять 

логические действия 

абстрагирования, 

сравнения, нахождения 

общих закономерностей, 

анализа, синтеза; 

выбирать стратегию 

2  2  
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группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты 

решения; строить и 

проверять элементарные 

гипотезы. Способен 

переработать 

информацию для 

получения результата 

Частично владеет 

навыками 

исследовательской 

деятельности; 

самостоятельно план 

проверки предложенной 

учителем гипотезы; 

осуществляет 

наблюдения и 

эксперименты; умеет 

классифицировать и 

обобщать. 

1  1  

Не владеет навыками 

исследовательской 

деятельности.  Не 

способен переработать 

информацию для 

получения результата 

0  0  

5 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде, 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

Определяет основную и 

второстепенную 

информацию. Умеет 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде.  

Умеет хранить, 

защищать, передавать и 

обрабатывать 

информацию. 

2  2  

Не всегда  определяет 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Периодически может 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

1  1  

Неправильно определяет 

основную и 

второстепенную 

информацию. Не умеет 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

0  0  
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ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

 

  

Коммуникативные УУД 

№ 
УУД Критерии 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

1 полугод. год 

1 

 

Доносить 

свою позицию 

до других с 

помощью 

монологическ

ой  

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

ситуаций 

(защита 

проекта) 

Умеет оформлять свои мысли 

в устной или письменной 

форме с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Критично 

относится к своему мнению. 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

2  2  

Умеет использовать речь для 

регуляции своего действия. Не 

всегда может донести свою 

позицию до других. 

1  1  

Не умеет оформлять свои 

мысли в устной или 

письменной форме с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

0  0  

2

. 

Читать 

различную 

литературу, 

понимать 

прочитанное, 

владеть 

навыками 

смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. 

Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное. 

Умеет задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 

2  2  

Умеет читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, извлекать из 

текста информацию в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

1  1  

Умеет читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста 

информацию в соответствии с 

0  0  
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коммуникативной задачей. 

3 

Понимать 

возможность 

различных 

точек зрения 

на вопрос. 

Учитывать 

разные мнения 

и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные 

мнения и стремится к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Умеет договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Умеет контролировать 

действия партнера. 

2  2  

Умеет участвовать диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать  и 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

Умеет отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

1  1  

Не умеет участвовать диалоге. 

Отстаивая свою точку зрения, 

не соблюдает правила речевого 

этикета. Не считается с другой 

точкой зрения на проблему. 

0  0  

4 

Договариватьс

я с людьми,  

согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для 

того чтобы 

сделать что-то 

сообща 

Умеет адекватно использовать 

все коммуникативные средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологические 

высказывания. Владеет 

диалогической формой 

коммуникации, используя, в 

том числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

взаимодействия. 

2  2  

Умеет адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить сложные 

монологические высказывания, 

владеет диалогической речью, 

выполняя различные роли в 

группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

1  1  
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Не умеет договариваться с 

людьми, работать в группе, не  

владеет диалогической речью, 

не может выполнять различные 

роли в группе, не умеет 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

0  0  

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень, 

6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла низкий 

уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ  УУД (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 
  

Личностные УУД 

№ 
УУД Критерии 

1 

пол

уг 

год 

1 

 

Самооценка. 

Оценивать 

ситуации и  

поступки 

(ценностные 

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе, видны готовность 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать. 

2 2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, 

учится с четкой организацией своей деятельности. Не 

всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию. 

Не всегда адекватно себя оценивает. 

1 1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно себя 

оценивает. 

0 0 

2. 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в 

том числе руководящего плана), принимает 

ответственность за их результаты. Целеустремленно и 

настойчиво идет к достижению целей, готов к 

преодолению трудностей. 

2 2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит до 

цели, боится преодоления трудностей. 

1 1 

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Выполняет только самые простые задания, 

нацелен на неуспешность. 

0 0 

3 

Самоопределятьс

я в 

жизненных 

ценностях 

(на словах) и 

поступать в 

соответствии с 

Проявляет толерантность и  противодействует 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. Осознает себя 

гражданином, имеет активную сформированную 

гражданскую позицию. Участвует в социальном 

проектировании. 

2 2 
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При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании, необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов. 

 

 

 

 

Оценочный лист работы над проектом заполняет ученик и учитель.

ними, 

отвечая за свои 

поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  

Понимает и принимает возможность человека быть 

самим собой и принимать самостоятельные решения в 

самых разных социальных, профессиональных и 

личностных ситуациях. Осознает себя гражданином, 

имеет активную, но не до конца сформированную 

гражданскую позицию. 

1 1 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Осознает 

себя гражданином, имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень, 4-3 баллов  средний уровень, 0-2 

балла низкий уровень. 
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Приложение №1 

________ учебный год.  Предмет___________________Тип проекта: информационный (познавательный).Тема проекта___________________________________________________ 

ФИО учителя___________________________________ ФИ обучающегося___________________________________________________________________________________ 

 

I этап 

Прогнос

тически

й 

Кол-во 

баллов 

II этап 

Информацио

нный 

Кол

-во 

бал

лов 

III этап 

Теоретически

й 

Кол-во 

баллов 

IV этап 

Конструировани

е модели 

 

 

 

 

V этап 

Оформление 

проекта 

  VI этап 

Заключительн

ый 

 VII этап 

Защита проекта 

 

 Ш У  Ш У  Ш У     Ш У  Ш У  Ш У 

Умение 

формули

ровать 

тему 

проекта. 

  Умение 

искать 

информацию 

в различных 

источниках. 

  Умение 

создавать 

свой 

собственный, 

оригинальны

й текст 

(излагать 

«своими 

словами»). 

  Умение 

определить, 

выбрать 

материал для 

изготовлении 

модели 

  Умение набирать 

учебный проект 

в текстовом 

редакторе 

MSOFFICEWord 

2003ß 2013 (или 

в другом редак,). 

  Умение 

выделять  в 

тексте главное 

и 

формулировать 

его в виде 

тезисов. 

  Умение 

свободно 

владеть темой 

проекта. 

 

  

Умение 

анализи

ровать 

актуальн

ость 

темы. 

  Умение 

выявление в 

тексте 

необходимой 

информации, 

представленн

ой в 

различном 

виде. 

  Умение 

формулирова

ние выводов 

и заключений 

на основе 

фактов, 

имеющихся в 

тексте или 

полученных в 

исследование

. 

  Умение 

соотнести 

размеры модели 

(перенос 

размеров с 

бумажного 

носителя на 

исходный 

материал) 

  Умение работать 

с таблицами, 

формулами, 

схемами, 

материалами 

  Умение связно 

и 

последовательн

о излагать свои 

мысли. 

  Умение 

использование 

рисунков, схем, 

графиков, 

моделей и 

других средств 

наглядной 

презентации к 

защите проекта 

  

Умения 

ставить 

цель. 

  Умение 

распределени

е 

информации 

по разделам 

  Умение 

видеть 

перспективу 

продвижения 

проекта 

дальше. 

  Умение 

конструировать 

модель 

  Умение работать 

с графической 

информацией в 

различных 

программных 

  Умение 

составлять 

вступление. 

  Умение отвечать 

на вопросы по 

теме проекта. 
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проекта.  средах. 

Умения 

формули

ровать 

проектн

ые 

задачи. 

  Умение 

выделять 

главное. 

Структуриро

вание 

информации. 

        Умение 

редактировать 

текст. 

  Умение 

достоверно 

излагать 

(представлять) 

информацию. 

  Знание 

технологий, 

использованных 

для создания 

работы. 

  

Умение 

видеть 

практиче

скую 

значимо

сть 

констру

кторско

й 

модели 

  Умение 

«считывать» 

информацию 

с визуального 

объекта 

(иллюстраци

и). 

        Умение 

форматировать 

текст. 

  Умение 

создавать 

модели, 

презентацию, 

буклета, 

листовки, 

баннера и.т.п. в 

различных 

средах к 

защите 

проекта. 

  Умение 

взаимодействие 

с содокладчиком 

(при его 

наличии). 

  

Умения 

создават

ь план 

работы 

над 

проекто

м 

  Умение 

задавать 

вопросы по 

изученной 

информации 

или умение 

составлять 

схему по 

тексту (по 

необходимос

ти). 

        Умение 

сканировать и 

распознавать 

текст. 

  Умения 

сохранять 

информацию в 

различных 

форматах. 

  Умение увлечь 

слушателей 

выступлением. 

 

  

Итого                   

Всего набрано баллов: Ш(школьник)_________         У(учитель)_________                Каждое умение оценивается по трехбалльной шкале: 0 – умение не сформировано; 1 

– умение сформировано частично; 2 – умение сформировано полностью. 
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Результаты оценивания метапредметных образовательных результатов 

целесообразно фиксировать в таблицах двух типов – индивидуальные таблицы для 

каждого учащегося и сводные по классу и школе. Пример индивидуальной таблицы 

представлен выше. 

 

Необходимость заполнения таких индивидуальных таблиц определяется 

следующим: 

- необходимостью определять динамику становления метапредметных 

образовательных результатов для определения проблем и достижений в становлении того 

или иного универсального учебного действия и коррекции образовательной 

деятельности каждого учащегося в соответствии с этими результатами; 

- необходимостью выставления итоговой комплексной оценки для перевода 

учащегося в следующий  класс, которая включает не только предметные и 

метапредметные образовательные достижения, но и совокупность итоговых работ за год и 

динамику образовательных достижений;  

- требованием федерального государственного образовательного стандарта 

включать в оценку самооценку учащегося.  

Результаты индивидуальных достижений учащихся целесообразно фиксировать в 

сводной таблице. 

 

Ожидаемые результаты. 

Для обучающихся: 

 овладение приемами контрольно-оценочной деятельности; 

 сформированность регулятивных и познавательных УУД на данном этапе 

обучения; 

 повышение мотивации и качества образования. 

    Для педагогов: 

 сфомированность навыков владения технологиями, позволяющими достичь 

оценки образовательных результатов в соответствии с УМК, образовательными 

системами, используемыми в учебном процессе; 

 повышение уровня теоретических знаний в области критериального оценивания 

результатов; 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющей вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

   Для родителей:  

 повышение уровня заинтересованности результатами обучения и воспитания своих 

детей; 

 установление в процессе обучения обратной связи между учителем, учеником и 

родителями, что дает объективное понимание уровня освоения учащимся 

изучаемого материала; 

 активизация деятельности родителей как участников образовательного процесса. 


