Приложение 4
Инструментарий для оценивания планируемых результатов
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по
русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,
учитывать:
1. полноту и правильность ответа;
2. степень осознанности, понимания изученного;
3. языковое оформление ответа.
Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт
правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,
и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять
знания на практике.
Оценка диктантов
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию
учащимся данного класса.
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100110 слов, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).
Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
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для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9
класса – 35-40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку
учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые
в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм
не должно превышать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе
– 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4-5
пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24
различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх
предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7
слов, в 8-9 классах
– не более 10 различных слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально
обучались.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
 в переносе слов;
 на правила, которые не включены в школьную программу;
 на еще не изученные правила;
 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась
специальная работа;
 в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие
звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло),
"мемля" (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок
следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым
относятся ошибки:
 в исключениях из правил;
 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется
правилами;
 в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
 в написании ы и и после приставок;
 в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не,
не что иное, как и др.);
 в собственных именах нерусского происхождения;
 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
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 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов,
то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки
на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово
или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная.
Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической
ошибки.
Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может
выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Также допускаются 2 грамматические ошибки.
Отметка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе
допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4
пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и
негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.
Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и
7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за
каждый вид работы.
При
оценке
выполнения
дополнительных
заданий
рекомендуется
руководствоваться следующим:
Отметка "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки,
допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении
отметки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.
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Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями
раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6
классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится
подготовительная работа.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2)
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных
норм и грамматических ошибок.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев,
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае
первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и
выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу
допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов).
Инструментарий для оценивания метапредметных результатов.
Для оценивания метапредметных результатов применяется педагогическое
наблюдение, диагностические карты учителем предметником заполняются два раза в год.
Уровневые показатели универсальных учебных действий
Познавательные учебные действия
Баллы Виды работы на уроке
1. Восприятие информации
1.1. Устную инструкцию воспринимают:
4
С первого предъявления
3
Нуждаются в дополнительных разъяснениях
2
Нуждаются в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения
1
Не воспринимает устную инструкцию
1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на карточке и т.п.) воспринимает:
4

4
Самостоятельно
3
Нуждается в разъяснениях
2
Нуждаются в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения
1
Не воспринимает письменную инструкцию
2. Интеллектуальная обработка информации
2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации:
3
Способен выделять самостоятельно
2
Нуждается в дополнительных (наводящих вопросах)
1
Испытывает значительные затруднения
2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале:
3
Способен выделять самостоятельно
2
Нуждается в помощи
1
Испытывает значительные затруднения
2.3. Темп интеллектуальной деятельности
3
Выше, чем у других учащихся класса
2
Такой же, как у других учащихся класса
1
Значительно снижен
3. Результативность интеллектуальной деятельности
3.1. Результат получает:
4
Успешно (рационально) воспроизводит предложенный алгоритм
3
Оригинальным, творческим способом
2
Нерациональным путем
1
Путем подгонки под ответ (методом «тыка»)
3.2. Предъявление результата:
4
Способен дать развернутый ответ и аргументировать свое решение
3
Способен дать правильный ответ, но не может его аргументировать
2
Приходится «вытягивать» ответы
1
Необходимость отвечать вызывает серьезные затруднения
3.3. Самооценка результата работы:
3
Способен дать объективную оценку результату работы, так как понимает суть
допущенных ошибок
2
Не всегда может дать объективную оценку своей работе, хотя, как правило,
видит допущенные ошибки
1
Не может объективно оценить свою работу, так как не понимает, что допустил
ошибки
3.4. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения
3
Способен усвоить программу по вашему предмету в нормативные сроки
2
Для освоения программы требуется система дополнительных занятий
1
Освоение программы по различным причинам затруднено
Общий балл:
Обработка данных (ключ)
Группа, Характеристика
баллы
Слабая
Воспринимая учебную информацию, практически
группа
не в состоянии действовать самостоятельно;
(9-15
особые
трудности
вызывает
информация,
баллов) предъявляемая в письменной (устной) форме.
C
Испытывает значительные затруднения при
выделении
нового
и
главного
при
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Рекомендации учителям
Пошаговое предъявление
учебной информации с
пошаговым контролем ее
усвоения.
При
интеллектуальной
обработке
информации

интеллектуальной обработке информации. Темп
интеллектуальной
деятельности
и
ее
результативность выражено снижены. Результат
работы, чаще всего, получает путем подгонки под
ответ, а необходимость предъявлять его вызывает
серьезные затруднения, ответы, как правило,
приходится «вытягивать». Не может объективно
оценить свою работу, так как часто не видит
своих ошибок или не понимает, что допустил их,
в связи с тем что во внутреннем плане не
сформировано представление об эталоне работы,
освоение школьной программы значительно
затруднено.
Средняя
группа
(16 – 23
балла)
B

Воспринимая учебную информацию )как устную
так и письменную), нуждается в дополнительных
разъяснениях. При интеллектуальной обработке
информации
требуется
некоторая
(стимулирующая, организующая) помощь. Темп
интеллектуальной
деятельности
средний.
Результат работы
чаще
всего получает,
воспроизводя предложенный учителем алгоритм,
хотя временами действует самостоятельно
нерациональным путем. Давая правильный ответ,
не всегда может дать объективную оценку своей
работы, хотя, как правило, видит допущенные
ошибки.

Сильна
я группа
(24 – 31
балл)
A

Успешно воспринимает учебную информацию,
как письменную так и устную, с первого
предъявления.
Способен
самостоятельно
выделить новое и главное при интеллектуальной
обработке
учебного
материала.
Темп
интеллектуальной деятельности несколько выше,
чем у других учащихся. Результат получает,
успешно воспроизводя предложенный алгоритм, в
ряде случаев может действовать творческим
способом. Способен дать развернутый ответ и
обосновать его, аргументировать свою позицию.
В большинстве случаев может дать объективную
оценку результату своей работы, так как понимает
суть допущенных ошибок.

Регулятивные учебные действия
Балл
Виды работы на уроке
ы
1. Получив задание
3
Планирует работу до ее начала
2
Планирует действия в ходе работы
1
Вообще не составляет плана
2. Вопросы, уточняющие задания
6

необходима значительная
обучающая,
организующая
и
стимулирующая помощь.
Необходимо
развивать
приемы
логического
мышления, формировать
представления об эталоне
работы и критериях ее
оценки. Для успешного
освоения
большинства
учебных
предметов
требуется
система
дополнительных занятий.
Нужно оказать учащимся
организующую
и
стимулирующую помощь.
Необходимо
развивать
способность действовать
рациональными
способами,
умение
аргументировать
свою
позицию, обосновывать
полученный
результат.
Следует
совершенствовать умение
объективно
оценивать
свою работу.
Желательно
поощрять
творческий подход к
решению учебных задач,
развивать познавательный
мотив.

4
Не нуждается в дополнительных пояснениях
3
Задает вопросы до начала работы
2
В ходе работы
1
Не задает вопросов, хотя и нуждается в помощи
3. Выполняя задание
4
Точно придерживается плана
3
Отступает от плана в деталях
2
Начинает работать по плану, но в ходе работы грубо нарушает порядок
действий
1
Работает хаотично, без плана
Завершая задание
3
Обязательно добивается запланированного результата
2
Не доводит работу до логического завершения
1
Довольствуется любым результатом
4. Закончив работу
4
Проверяет результат, находит и исправляет ошибки
3
Результат не проверяет
2
Результат не проверяет, так как убежден в его правильности
1
Результат проверяет, но ошибок не видит
5. Помощь в работе
4
Не нуждается
3
Нуждается и принимает
2
Нуждается, но не умеет пользоваться
1
Нуждается, но не обращается
Общий балл
Обработка данных (ключ)
Группа, Характеристика
баллы
Слабая
Затруднено осмысление учебной задачи как
группа
цели деятельности. Приступает к работе, не
(6-10
имея плана; уточняющих вопросов не задает,
баллов) хотя и нуждается в пояснениях; действует
C
импульсивно, хаотично. Если план работы
предложен педагогом, грубо нарушает его, не
замечая этого. Завершив задание, может
довольствоваться ошибочным результатом.
Даже проверяя результат, ошибок не видит. Не
способен обратиться за помощью, не умеет
пользоваться оказанной помощью.

Средняя
группа
(11 – 16
балла)
B

В целом ряде случаев способен осмыслить
учебную задачу как цель своей деятельности.
При этом планирование и необходимые
уточнения осуществляет уже в ходе работы,
имея целый ряд сформированных алгоритмов
работы,
не
всегда
способен
выбрать
7

Рекомендации учителям
Необходимо
обучать
умению ставить цель своей
деятельности,
разрабатывать шаги ее
достижения, сверять свои
действия с имеющимся
планом. По завершении
работы следует побуждать
уч-ся сравнивать результат
с эталоном, находить и
исправлять ошибки и на
этой
основе
давать
самооценку.
Желательно
показывать
уч-ся,
где
можно получить помощь и
как ею воспользоваться.
Нужно
оказать
уч-ся
организующую
и
стимулирующую помощь.
Необходимо
развивать
навыки
планирования
своей
деятельности
и

оптимальный. При реализации плана работы,
отступает от него в деталях, сохраняя общую
последовательность действий. Завершая работу,
не
всегда
добивается
запланированного
результата. Результат работы не проверяет в
связи с тем, что заранее убежден в
правильности его, или довольствуется любым
результатом, в случае необходимости может
обратиться за помощью, но не всегда способен
ею воспользоваться.
Сильна Способен осмыслить учебную задачу как цель
я группа своей деятельности. В большинстве случаев,
(17 – 22 приступая к работе, заранее планирует свои
балла)
действия или успешно пользуется уже
A
сформированным алгоритмом работы. В случае
необходимости уточняет детали до начала
работы,
осуществляя
работу,
точно
придерживается имеющегося плана или
отступает от плана лишь в деталях, сохраняя
общую последовательность. Завершая задание,
обязательно
добивается
запланированного
результата. Завершив работу, проверяет ее,
находит и исправляет ошибки. В случае
необходимости,
способен
обратиться
за
помощью и воспользоваться ею.

способность действовать в
соответствии с планом,
умение
выбирать
оптимальный
алгоритм
работы,
следует
формировать более четкие
представления об эталоне
работы и критериях ее
оценки.
Следует
развивать
самостоятельность
в
учебной
деятельности,
поощрять
найденные
учеником
рациональные
способы организации своей
работы.

Коммуникативные учебные действия
Балл
Виды работы на уроке
ы
1. Изложение собственных мыслей
3
Может самостоятельно донести свою мысль до других
2
Может донести свою мысль до других только с помощью наводящих вопросов
1
Не может донести мысль даже с помощью наводящих вопросов
2. Ведение дискуссии
2.1. Способность отвечать на вопросы
4
Отвечает развернутым ответом
3
Дает краткий (неполный) ответ
2
При ответе испытывает затруднения из-за волнения. При ответе испытывает
затруднения из-за ограниченности слов
1
Практически не может самостоятельно отвечать на вопросы
2.2. Способность задавать опросы
3
Самостоятельно формулирует корректные вопросы
2
Формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику и требуют уточнений
1
Не может формулировать вопросы, понятные собеседнику
2.3. Способность корректно возражать оппоненту
3
Возражает оппоненту корректно
2
Не всегда корректно
1
Как правило, не соблюдает корректность
3. Взаимодействие в учебной группе
3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию
3
Аргументировано отстаивает свою позицию
8

2
Не всегда аргументировано
1
Не может аргументировать
3.2. Способность гибко менять свою позицию
4
Может гибко менять свою позицию в случае необходимости
3
Не всегда может менять свою позицию
2
Не может менять свою позицию, даже если понимает необходимость
1
Не понимает необходимости менять свою позицию
3.3. Способность подчиняться решению группы для успеха дела
3
Может подчиняться решению группы
2
Не всегда может подчиняться
1
Не подчиняется
4. Соблюдение социальной дисциплины
3
Удерживает социальную дисциплину в ходе общения
2
Не всегда удерживает
1
Игнорирует
Общий балл

Обработка данных (ключ)
Группа, Характеристика
баллы
Слабая
Не способен самостоятельно формулировать
группа
собственные мысли и ответы на вопросы. В
(8-13
ходе дискуссии, как правило, не корректен.
баллов) Не может аргументировано отстаивать
C
собственную позицию и гибко менять ее, так
как не понимает необходимости этого шага.
При взаимодействии в группе не подчиняется
общему решению группы. Не учитывает
статус собеседника и ситуацию при общении.
Средняя Испытывает некоторые затруднения при
группа
изложении своих мыслей, ответах на вопросы
(14 – 20 в связи с ограниченным словарным запасом
балла)
или волнением. Не всегда способен отстоять
B
свою позицию или разумно изменить ее,
подчиниться решению группы для успеха
дела.
Может
нарушить
социальную
дисциплину.

Рекомендации учителям

Необходимо
развивать
приемы участия в дискуссии,
формировать
способность
обосновывать свою позицию
в споре, видеть общую цель
группы,
действовать
в
соответствии
с
ней,
поддерживать
социальную
дистанцию в ходе общения.
Необходимо работать над
совершенствованием умения
излагать
свои
мысли,
формулировать вопросы и
отвечать на поставленные.
Желательно
помочь
в
формировании
умения
отстаивать свою позицию,
работать
над
умением
соблюдать
социальную
дисциплину.
Сильна Способен ясно и четко излагать свои мысли, Не нуждается в специальной
я группа корректно
отвечать
на
вопросы, работе
по
развитию
(21 – 26 формулировать
вопросы
и
отвечать коммуникативных навыков.
балла)
оппоненту. Умеет аргументировать свою
A
позицию и менять ее в случае необходимости.
Способен подчиниться решению группы.
Всегда удерживает социальную дисциплину.
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