
Приемы оценивания предметных и метапредметных результатов 

обучающихся на уроках русского языка. 
Какие бы реформы не проходили в образовании, в конечном итоге они замыкаются 

на педагоге, которому во все времена принадлежала ведущая роль в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. Сложившаяся в школе привычная отметочная 

система оценивания отнюдь не способствует формированию внутренних мотивов учебной 

деятельности, так как является внешним фактором, подчас навязанным самому 

обучаемому. Чтобы оценка способствовала развитию внутренних мотивов, она должна 

превратиться из внешнего фактора оценивания учебной деятельности, во внутренний 

фактор познавательной деятельности самого ученика. А это возможно только с развитием 

навыков оценочной деятельности у самих учащихся. Именно новый стандарт требует от 

педагога обучать детей навыкам самооценки. Эта работа, в свою очередь, сложна тем, что 

приходится преодолевать сложившиеся стереотипы мышления, проводить 

разъяснительную работу среди детей и родителей. 

Главный вопрос: 
Что оценивать? 
Оцениваем результаты – предметные, метапредметные и личностные, то есть 

умение действовать в различных ситуациях (учебных или жизненных). 
Что такое результаты УЧЕНИКА? 
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (заданий): 
 задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и 

их группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде 

применения,прежде всего, предметных знаний и умений); 
 задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, 

регулятивные или коммуникативные действия); 
 задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 

ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, 

нравственно-оценочные действия и т.п.); 
Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
В рабочей программе прописаны нормы оценки предметных результатов учащихся 

по русскому языку и литературе. «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые 

требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по предмету. Ученикам 

предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. 
На уроках русского языка мы оцениваем устные ответы учащихся, письменные 

(диктанты, сочинения, изложения), грамотность, обучающие работы (различные 

упражнения и диктанты неконтрольного характера). Для каждого вида работ 

соответствуют свои нормы оценки. Данные результаты оцениваются по пятибалльной 

системе. Данные отметки выставляются в журнал и дневник ребенка. 
Стартовая диагностика, промежуточная и итоговая (по концу года) оценивается по 

уровням. Каждый уровень соответствует определенной отметке по пятибалльной системе. 

Данные заносятся в таблицы. По данным таблицам я могу проанализировать динамику 

индивидуального роста каждого ученика по овладению предметными результатами. 
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Оценки по этому виду работы по пятибалльной системе выставляю в журнал только по 

желанию ребенка. 
Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам (РЯ и лит-ра). Задания на уроке формулируем таким 

образом, чтобы ребенок не только получил определенные знания по предмету, но и смог 

ими пользоваться в жизненных ситуациях, т. е. задания, которые требуют от ученика 

преимущественно познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в 

ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки. 

Работаю по УМК  Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и др., М.: Просвещение, 

2016,  

В данном учебнике даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу.  

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова 



и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 
 Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по 

своему строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной 

модели. 
 Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их причину. 

Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено. 
 Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 
 Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или 

окончании. Какой обобщённый способ проверки используется во всех случаях? 
 Раздели фигуры на две группы разными способами. 
 Проверь выполненную работу. 
 Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера. 
 Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 

Благодаря заданиям такого рода дети учатся рассуждать, анализировать, 

классифицировать, т. е. работают на метапредметный результат. 
Оценивание уровня сформированности метапредметных результатов 

(целеполагание, планирование) может основываться на устных и письменных 

ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой и 

парной работе. Здесь очень важную роль играет самооценка учащегося. Для адекватного 

оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и результатах своей 

работы, то есть освоить алгоритм самооценки. Данный алгоритм я даю на первых уроках, 

дети приклеивают бумажки с алгоритмом на обложку тетради и в любой момент могут 

обратиться к нему за помощью, ребята быстро усваивают, как правильно оценить 

выполнение определенного упражнения или задания. Невозможно опросить всех 

учеников на уроке, поэтому договариваемся с ребятами, что они ставят на полях тетради 

напротив выполненного упражнения соответствующий знак. Ребята знают, что если они 

не справились с работой, или допустили ошибки им обязательно нужно этот материал 

доработать дома или обратиться за помощью к преподавателю. На родительском собрании 

родителям также озвучиваются эти знаки, и дома они могут отследить, как ребенок 

разобрался в материале, на что нужно обратить внимание. При подготовке к тематической 

контрольной работе по данным обозначениям я могу подобрать материал так, чтобы 

самые трудные для ребят вопросы в данной теме были проработаны еще раз. 
Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик): 
1. Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате? 
2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 
3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на 

этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и 

сравнить с ним своё решение, либо руководствоваться реакцией учителя и класса на 

собственное решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 
4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 
В тетрадях приклеиваем листок с примерными вопросами, с помощью которых 

дети смогут подвести итог проделанной работы. 
Метапредметные 
Мне больше всего удалось ... 
За что я могу себя похвалить? 
За что я могу похвалить одноклассников? 
Что приобрёл? 
Что меня удивило? 
Для меня было открытием то, что ... 
Что, на мой взгляд, не удалось? Почему? Что учесть на будущее? 

Предметные 



Я могу… 

Я умею… 

У меня получается… 

Я понимаю… 

Я знаю… 

Я выполняю… 

Я способен… 

Я склонен… 

Я придерживаюсь… 

Я соблюдаю… 

Я применяю… 

Я использую… 

Я стремлюсь… 

Я стараюсь… 

Уроки мы строим в рамках системно-деятельностного подхода, который 

предполагает определение темы, формулировку целей и задач урока, планирование 

работы на уроке самостоятельно учащимися, поэтому очень важно для меня отследить 

формирование данных умений. В данном случае я пользуюсь теми же знаками, что и при 

самооценке ("+" – знаю или умею очень хорошо; «?» – иногда ошибаюсь; «-» – пока 

самостоятельно не выполняю). Так же работают учащиеся на полях тетради, мы 

договариваемся, что определение темы урока – ставим 1 и оцениваем умение, 

целеполагание – 2, планирование работы на уроке – 3, рефлексия – 4.  

Напоминалки висят на доске. После каждого этапа урока я напоминаю о 

самооценке, ребята быстро запоминают и применяют данную систему без напоминания. 

при проверке тетради я вижу, что у ребенка не получается, дорабатываем на уроках и 

после уроков 
Для себя я составляю сводную ведомость, в начале 5 класса стараюсь заносить 

результаты при проверке тетради ежедневно, с течением времени – реже. 
Например, составляю такие таблицы по каждому умению: 
ФИО 

Целеполагание 

число 2 3 4 5 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

5 

1
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1

7 

1
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1
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 ? ? ? ? ? + + + + + + + + +         

 
Далее уже составляю такую таблицу, в нее выставляю «-» и «?», для того, чтобы 

контролировать данные умения (выставляю результаты 1 раз в месяц, просматривая 

тетради учащихся): 

 
ФИО 

1 2 3 4 

 + + + + 

 + + + + 

 + ? ? ? 

 ? - - ? 

 ? + ? + 

 



Данные таблицы позволяют мне контролировать динамику индивидуального роста 

каждого ученика по овладению метапредметными результатами. 
Метапредметные результаты отслеживаю при помощи оценочных листов на 

разного рода диагностических, проверочных, контрольных работах. 
Например, выполняя определенные задания ученик оценивает себя, его оценивает 

учитель, если результаты не совпадают в личной беседе с учащимся приходим к одному 

результату. 
Данную таблицу даю на разных уроках, по разным темам. Ребенку выдается данная 

таблица без первой графы, выполняя задание, дают самооценку своей работе. 
 
Критерий оценивания ФИО 
 

Примерное задание Самооценка ученика 
Оценка 

учителя 

Умение принимать учебную 

цель 
Расскажи, какую цель урока мы сегодня 

достигаем, что мы узнаем нового? 
Примечание: задание дается 

непосредственно на уроке, в ходе 

разных этапов 

  

Умение следовать инструкции 

учителя 
Выполни задание по указанию учителя: 

открой учебник на странице ___, найди 

упражнение ___, прочитай и пойми 

задание… 

  

Умение осуществлять действия 

по образцу 
Выполни задание так, как в образце   

 
 



 


