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Аннотация: статья посвящена вопросам критериального оценивания зна-

ний и умений обучающихся. Автором приводятся примеры оценочных листов, 

используемых на уроках русского языка. 
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В соответствии с новыми Федеральными государственными образователь-

ными стандартами урок в школе меняет структуру, переформировываясь в заня-

тие, выстроенное в логике системно-деятельностного подхода. В связи с этим в 

последнее время появляются новые формы итоговой и промежуточной аттеста-

ции учащихся. Логично, что на первый план в связи с этим выходит проблема 

контроля знаний и оценки деятельности учащихся.  

Чтобы эффективно управлять обучением учащихся, учитель должен обла-

дать достаточной информацией, которую даст ему новая форма контроля – оце-

ночный лист. Причем стоит отметить, что оценочный лист – довольно оператив-

ная форма контроля, позволяющая получить информацию о знаниях и умениях 

школьника в виде таблицы, к которой заранее сформированы критерии. По от-

ношению к ученику оценочный лист играет еще и мотивирующую роль, так как, 

глядя в него и используя критерии оценивания, ученик может сделать вывод об 

уровне своих знаний на уроке, в контрольной работе, по окончанию изучения 

темы. 

Хочу поделиться опытом создания оценочных листов как средства контроля 

за усвоением знаний после изучения определенной темы.  
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Создаю текст самой работы. Располагаю задания по нарастающему уровню 

сложности, в отдельной графе прописываю, какой навык или знание хочу прове-

рить при выполнении того или иного задания. Обучающийся осуществляет про-

верку своих знаний, умений и навыков, анализирует и оценивает себя. 

Вот примеры оценочных листов, которые использую на уроках русского 

языка в разных классах. Такие оценочные листы очень удобны для отслеживания 

динамики знаний по той или иной изучаемой теме. 

Оценочный лист по теме «Правописание слов с чередующимися гласными 

а-о в корне», 5класс 

Фамилия, имя _____________________ 

Класс _________ 
 

Критерии Образец задания Самооценка Оценка 
учителя 

Итоговая 
оценка 

1.Умение находить 
орфограмму 
«Буквы а-о в корне 
с чередованием» и 
правильно их 
писать: 
а) -лаг- - -лож-; 
б) -раст- (-ращ-)- 
рос-; 
в) -гар- - -гор-; 
д) -зар- - -зор-.  
 
 
 
 
 
2.Умение 
графически 
обозначать 
условия выбора 
орфограмм. 

1.Вставить пропущенные буквы, 
обозначить условия выбора 
орфограммы. 
а) Предл.гать усилия, распол.житься 
на ночлег, прил.гать усилия, изл.гать 
точку зрения, сл.гать стихи. 
б) Р.стительный мир, постепенно 
разр.стаются, зар.сли тростника, 
выр.щенные овощи, отр.сль 
экономики. 
в) Дог.рать в облаках, заг.релый 
юноша, ог.рок свечи, сг.ревший куст, 
обг.реть на солнце. 
д) Оз.рять лес, утренняя з.ря, 
сверкают з.рницы, оз.рённый 
солнцем, з.рька алая. 
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Оценочный лист по теме «Причастие», 7 класс 

Фамилия, имя_______________ 

Класс ________ 
 

Критерии Образец задания Самооценка Оценка 
учителя 

Итоговая 
оценка 

1.Умение 
правильно 
писать: 
а) гласные буквы 
в суффиксах 
действительных 
причастий наст. и 
прош. времени. 
б) не с 
причастиями. 
в) н и нн в 
причастиях. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Умение 
находить 
причастный 
оборот в 
предложении, 
графически его 
обозначать, 
правильно 
ставить знаки 
препинания. 
 
 
 
3.Знание 
морфологических 
признаков 
причастия, 
умение делать 
морфологический 
разбор причастия. 

1.Вставьте пропущенные буквы, 
обозначьте графически орфограмму. 
а) Завис.щий от обстоятельств, 
стел.щийся по земле, слыш.щий звуки, 
кле.щий карандаш, ненавид.щий ложь, 
вид.вший войну, посе.вший лён, 
развеш.вший бельё. 
б) (Не)замеченная учителем ошибка; 
(не)греющее солнце; комната 
(не)проветрена; (не)доумевающий 
взгляд; (не)сшитые, а связанные вещи; 
(не)освещённая улица; (не)закрытое 
тучей облако; (не)написанное 
стихотворение. 
в) Точё.ый карандаш, заштопа.ые носки, 
мороже.ая рыба, дрессирова.ые медведи, 
пережёва.ые новости, подкова.ая лошадь, 
ошибка исправле.а, вяза.ый бабушкой 
шарф. 
2.Запишите предложения, расставляя 
знаки препинания. Графически 
обозначьте причастный оборот. 
Мальчик вытащил из кармана лист 
бумаги вырва.ый из тетради. 
Мы сели отдохнуть на повале.ое ветром 
дерево. 
Убаюка.ый сладкими надеждами он 
крепко спал. 
Защищё.ые инеем рощи сияли алмазным 
блеском. 
Берёзы окружаемые площадку создавали 
густую тень. 
3.Сделайте морфологический разбор 
причастия «убаюканный». 

   

 
 
 
 
 
 
 

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Оценочный лист по теме «Словосочетание», 8 класс 

Фамилия, имя__________________ 

Класс________ 
 

Критерии Образец задания Самооценка Оценка 
учителя 

Итоговая 
оценка 

1.Умею 
определить 
способ 
подчинительной 
связи 
(согласование, 
управление, 
примыкание). 
2.Умею 
определить 
средства связи в 
словосочетании. 
 
 
3.Знаю виды 
словосочетаний 
и умею их 
различать. 
 
 
 
 
4.Умею 
графически 
разбирать 
словосочетания. 
 
 
 
5.Умею изменять 
строение 
словосочетаний, 
заменяя их 
синонимичными. 
 

1.Укажите способ подчинительной связи. 
а) искусство резьбы  
б) очень интересно  
в) упорно стремиться  
г) гордо реять  
д) доблестный труд  
е) участвовал в походе. 2.Укажите только 
главное слово: 
а) далеко живёт  
б) синева неба  
в) спокойно размышлять  
г) мне нравится  
д) в море лесов  
е) помахивая платком.  
3.Выпишите только словосочетания, 
определите их вид. 
а) лес шумит  
б) в сонной тишине  
в) небо голубеет  
г) поёт гроза  
д) примчался конь  
е) весёлый и счастливый.  
4.Графически разберите словосочетания: 
а) пройденный путь  
б) щепотка соли  
в) охотно ехать  
г) очень интересно  
д) упасть навзничь  
е) весёлый до неузнаваемости. 
5.Замените словосочетание синонимич-
ным: 
а) девочка с голубыми глазами 
б) сев весной  
в) январский день 
г) надпись на память 
д) утренняя зарядка 
е) дежурство по ночам  

   

 

После написания работы, взаимо- или самопроверки обучающийся видит 

свои ошибки и типы орфограмм, с которыми ему предстоит поработать. Через 

некоторое время, данное на подготовку, работа может быть проведена повторно, 

результаты проанализированы. 
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Анализ результатов позволяет учителю определить уровень усвоения мате-

риала каждым обучающимся и автоматически спланировать работу с ним, а 

накопленная информация является основанием для рационального планирова-

ния процесса повторения учебного материала. Для обучающихся оценочный 

лист является стимулом самообразования, так как позволяет видеть им изучае-

мую тему через свои действия и самостоятельно организовывать учебно-позна-

вательную в соответствии со своими возможностями. 

Если оценочный лист использовать как средство проверки качества знаний 

за четверть (при выполнении четвертной контрольной работы), учитель сможет 

сделать вывод о подтверждении\неподтверждении оценок обучающихся, пред-

полагаемых для выставления в журнал, как итоговых. 

При критериальном оценивании образовательный процесс строится таким 

образом, чтобы у обучающегося формировалась оценка самого себя, своих до-

стоинств и недостатков, своих действий и возможностей, то есть самооценка.  

Смысл этой работы – сформировать у детей способность понимать и выби-

рать критерии оценивания, давать содержательную оценку тому или иному спо-

собу действий и полученному результату, уметь оценивать себя, пользуясь раз-

ными шкалами. Самооценка ребенка должна предшествовать оценке учителя, 

лишь тогда можно воспитать относительно адекватную самооценку. 
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