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ЧТО И КАК 
ОЦЕНИВАТЬ НА 
УРОКАХ РОДНОГО 
ЯЗЫКА



МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Внешняя оценка

Проводится внешними по 
отношению к школе службами, 
уполномоченными вести 
оценочную  деятельность.

В рамках аттестации 
педагогов;  аккредитации ОУ; 
мониторинговых исследований 
качества образования.

Внутренняя оценка

Это оценка ребенка, 
учителя, школьного психолога, 
администрации и т. д.

Выражается  в текущих и 
итоговых отметках учителей, 
самооценке учащихся, в 
результатах наблюдений, в 
решении педсовета школы.
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я Стартовая диагностика

Текущее оценивание

Тематическое оценивание

Итоговое оценивание



ТЕКУЩЕЕ (ФОРМИРУЮЩЕЕ) 
ОЦЕНИВАНИЕ

Объект контроля: личностные, метапредметные и предметные результаты.

Содержание: предметная и метапредметная деятельность в урочной и 
внеурочной деятельности.

Результаты оценки: коррекция и дифференциация учебной деятельности.

Формы: устные и письменные высказывания, выразительное чтение текста, 
практические, творческие работы и др.

Техники: само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.

Метод: критериальное оценивание



9 класс



7 класс



Критерии Баллы 

Участник справился с коммуникативной задачей 1

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена

1

Орфоэпических ошибок нет 1

Грамматических ошибок нет 1

Речевых ошибок нет или допущено не более 2 ошибок 1

Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, используются 

разнообразные синтаксические конструкции.
1

Максимальное количество баллов 6

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО МОНОЛОГИЧЕСКОГО 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ / РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА НА ПОСТАВЛЕННЫЙ 

ВОПРОС

Перевод баллов в оценку

6 баллов– «отлично»

5 баллов – «хорошо»

4-3 балла – «удовлетворительно»



9 класс

8 класс



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОГО МОНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТВЕТА НА ПОСТАВЛЕННЫЙ ВОПРОС

Критерии оценивания Баллы

1. Ответ

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет 2

Ответ дан в полном объёме, допущена одна ошибка при объяснении ИЛИ ответ дан не в 

полном объёме

1

Дан неверный ответ ИЛИ ответ отсутствует 1

2. Логика и композиция ответа

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2

Наблюдаются нарушения в логике ответа 1

Ответ нелогичен, композиционно не выстроен 0

3. Соблюдение норм современного русского литературного языка

Ответ записан без ошибок 1

В работе допущена(-ы) ошибка(-и) любого типа 0

Максимальное количество баллов 5



9 класс



5 класс



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
ТЕКСТА

Критерии Баллы

Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста 1

Темп чтения соответствует коммуникативной задаче 1

Грамматических ошибок нет 1

Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более одной орфоэпической ошибки 

(исключая слово в тексте с поставленным ударением)

1

Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх речевых ошибок 1

Искажений слов нет 1

Максимальное количество баллов 6

Перевод баллов в оценку

6 баллов– «отлично»

5 баллов – «хорошо»

4-3 балла – «удовлетворительно»



1  Жетон = 1 баллу. Накопительный 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

Объект контроля: предметные результаты. 

Содержание: предметная деятельность. 

Результаты оценки: коррекция и индивидуализация учебной деятельности.

Формы: письменная контрольная работа; устный фронтальный итоговый зачёт; 
письменный тематический зачёт; тестирование.

Методы: критериальное оценивание



9 класс





ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

Объект контроля: предметные и метапредметные результаты. 

Содержание: предметная и метапредметная деятельность в урочной и 
внеурочной деятельности.

Результаты оценки: основание для перевода в следующий класс.

Формы: проекты, итоговые контрольные работы, интегрированный зачет и др.

Методы: накопленная оценка, критериальное оценивание



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ

6 класс

9 класс



СПАСИБО ЗА РАБОТУ


