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 Задача успешной реализации национального компонента в содержании 

учебного предмета не возможна без соответственно сформированных 

социальных и нравственных качеств личности учащихся, т.е. без 

сформированного желания к расширению знаний о родном крае, 

выдающихся личностях, исторических местах; без понимания и уважения 

традиций своего народа путѐм формирования ценностных ориентаций и 

обогащения национального самосознания. 

 Существует множество методов, приѐмов и средств, способствующих 

решению поставленной задачи. В моей практике таким инструментом стало 

критериальное оценивание. Хочу представит Вам свои идеи применения 

критериев оценки, с одной стороны, как условие формирования социальных 

и нравственных качеств личности на примере уроков английского языка, в 

содержание которых включѐн национальный компонент, и как средство 

организации контрольно- оценочной деятельности учителя и учащихся, с 

другой. Следует акцентировать внимание на воспитательной и развивающей 

функциях контроля. В случае непостоянного, неполного контроля за 

решением задачи воспитания и личностного развития не в полной мере 

создаются условия для формирования национального сознания учащихся. В 

результате учащиеся испытывают трудности в процессе коммуникации в тех 

ситуациях, которые связаны со знанием всего «национального». Отсутствие 

таких знаний препятствует социализации в поликультурном мире. 

Воспитательная функция контроля состоит в воспитании у учащихся 

ответственного отношения к учению, дисциплины, честности, 

сотрудничеству как между собой, так и с учителем, приучении учащихся к 

систематической работе. Кроме того, контроль помогает ученику самому 

разобраться в своих знаниях и способностях, т.е. способствует 

формированию самооценки.   



 Развивающая функция контроля заключается в том, что дает большие 

возможности для развития личности учащегося, для формирования 

положительных социальных и нравственных качеств, познавательных 

способностей, в том числе и интереса к родному краю. 

В своей практике я прибегаю к разным вариантам определения 

критериев для урочного занятия, этапа урока, вида деятельности, домашней и 

проверочной работ. В одних случаях  разрабатываю их сама и объясняю 

учащимся, придерживаясь следующего алгоритма: 

1) определяю наиболее важные компетенции, формирование которых 

необходимо к концу урока; 

2) определяю качественные и количественные показатели критериев, по 

которым будет осуществляться оценивание; 

3) анализирую, возможно ли проверить степень достижения прописанных 

критериев и оценить их; 

4) использую глаголы активного действия и избегаю употребления 

глаголов: знать, помнить, учить, осознавать, быть знакомым; 

5) соблюдаю принцип разноуровневых критериев. 

Как, на Ваш взгляд, нужно доработать предложенные пункты 

критериальной шкалы, чтобы она отвечала выше предложенному 

алгоритму? 

Тема урока: «Природа Беларуси» 6 класс 

Цель: в конце урока я буду знать новые слова по теме, смогу рассказать о 

природе Беларуси 

Критерии оценки: 

1. Я могу назвать/знаю названия деревьев ( ), животных ( ), птиц ( ), рыб 

( ), которые широко распространены в нашей стране. 

2. Я помню/могу объяснить чем отличается образование множественного 

числа существительных: species, wolf, fish, deer, bison, sheep от 

основных случаев образования. 



3. Я могу дополнить карту памяти и привести примеры видов 

белорусской флоры и фауны с их количественным составом: 

 

4. Я могу рассказать своему партнѐру о том, что Беларусь стоит посетить 

и познакомиться с особенностями еѐ природы (7-9 предложений).  

5. Я могу привести примеры из текста о том, что Беловежская Пуща 

является ярким примером уникальности белорусской природы (4-5 

предложения). - 4 и 5 меняем местами 

Но разрабатывать критерии оценки можно совместно с учащимися, и у 

этого метода есть ряд преимуществ. В подобном случае повышается 

ответственность учащихся за собственное обучение, учащиеся 

самостоятельно стараются определить ключевые моменты темы, увидеть 

главное в новом материале, то, что они обязательно должны знать и уметь. 

Таким образом, они вовлечены в процесс обучения, а не являются 

пассивными слушателями. Четко разработанные критерии способствуют 

тому, что учащиеся самостоятельно/ в паре/ в группе могут проверить свои 

работы и оценить, насколько выполненные задания  соответствуют 

критериям. При разработке критериев:  

1) мы определяем тему урока и выходим на цель; 

the nature 
of Belarus 

flora 

t........ 

ash- 

trees 
......... .......... 

plants moss 

fauna 

b......... a.......... fish 



2) предлагаю учащимся обсудить в парах/ группах критерии успеха и 

предложить 2-3 пункта; 

3) записываю предложенные варианты на доске; 

4) обсуждаем и отдаѐм предпочтение тем, которые 

a) чѐтко и диагностически определены; 

b) соответствуют целям и задачам; 

c) имеют связь «цель-результат». 

Разрабатывая критерии, я стремлюсь к тому, чтобы деятельность 

школьников носила творческий характер, побуждала их мыслить, 

стимулировала поиск самостоятельных решений.  

Практическое применение критериального оценивания при обучении 

учащихся иностранному языку даѐт мне право утверждать, что этот элемент 

способствует качественно новой организации учебного процесса. Критерии 

оценки служат своего рода «соглашением» между мною и моими учениками. 

Понятные и конкретные для учащихся критерии способствуют повышению 

их познавательной активности и делают продуктивным образовательный 

процесс. Поскольку каждый учащийся видит, чему он должен научиться 

(согласно своему уровню обученности), что у него будет спрашивать учитель 

и что будет оцениваться. 

В качестве примера предлагаю разработанные критерии оценки  с 

учѐтом включения  национального компонента  как средства формирования 

социальных  и нравственных качеств личности. 

В рамках работы над коммуникативной ситуацией «Белорус, которым я 

восхищаюсь» 10 класс я предлагаю учащимся решить следующую 

коммуникативную задачу: расскажите, что помогает человеку стать 

успешным в жизни (12-15 предложений).  

Предлагаю критерии оценки для домашнего задания: 

 Назовите известного белоруса, чья жизненная история Вас впечатлила. 

 Расскажите, каких успехов они достигли в жизни; с какими 

трудностями они сталкивались. 



 Поразмышляйте, что помогло этим людям добиться успеха. 

 Назовите причины, почему не все люди успешны в жизни. 

 Опишите свою реакцию на неудачи, как Вы с ними справляетесь. 

 Сделайте вывод и назовите ключи к успеху. 

 При наличии критериев учащиеся более охотно и качественнее 

выполняют домашнее задание. Поскольку знают, на что следует обратить 

внимание и что будет оценено или прокомментировано. Перед началом 

работы они обращаются к критериям и представляют их в качестве своей 

цели; по ходу работы они контролируют себя по критериям; в случае 

затруднения обращаются за помощью к одноклассникам, родителям, в 

Интернет или к учителю. Применение критериев оценки вместе с заданиями 

дают возможность избежать элемента неожиданности, так как учащиеся 

ознакомлены с требованиями, выполнение которых приведѐт их к хорошему 

результату.  А каков же воспитательный аспект данного примера? Какие, 

на Ваш взгляд, социальные и нравственные качества личности 

формируются у учащихся, когда они видят пример успешных 

соотечественников, решая поставленную коммуникативную задачу? Что 

бы Вы выделили из предложенного списка? 

 Настойчивость 

 Аккуратность 

 Тактичность 

 Вера в себя 

 Культура поведения 

 Умение преодолевать трудности 

 Трудолюбие 

 Прилежание   

 Тщеславие 

 Чувство гордости за соотечественников 

 Уважение к усилиям других людей 



Важным социальным качеством личности для решения 

коммуникативной задачи является умение работать в группе/ паре - это 

умение совместно действовать для достижения общей цели, взаимная 

поддержка и в тоже время требовательность друг к другу, умение критически 

и строго относиться к себе, расценивать свой личный успех или неудачу с 

позиции общей работы, а также проявлять заинтересованность в ее 

результатах, т.е. такое умение способствует формированию положительных 

социальных и нравственных качеств личности. При использовании 

групповой формы обучения важен не только продукт, который получится у 

группы, но и то, как он создавался. А это значит, что оцениванию подлежит 

как результат работы, так и сам процесс. Хочу привлечь Ваше внимание к  

критериям оценивания речевого взаимодействия участников группы в 

ходе работы над коммуникативной ситуацией «Туристический 

путеводитель по Беларуси», 10 класс: 

 Предложите посетить и составьте список культурно-исторических мест 

Беларуси (каждый член группы называет один объект). 

 Поделитесь своими впечатлениями об уже посещѐнных 

достопримечательностях нашей Родины (не более 5 предложений). 

 Расспросите собеседника слева, какие достопримечательности он(она) 

хотел бы посетить в столице нашей республики (задайте 3 вопроса). 

 Посоветуйте собеседнику справа, в каких белорусских замках стоит 

побывать, обоснуйте свой совет/ рекомендацию. 

 Согласитесь или опровергните утверждение «Сегодня люди устали от 

посещения экзотических стран и предпочитают проводить отпуск в 

Беларуси».  

И отметить, что существуют критерии оценки качества работы в 

группе: 

 Распределение ролей в группе. 

 Активность каждого участника. 

 Успешность разрешения конфликтных мнений. 



 Определение докладчика от группы. 

 Качество презентации результатов работы. 

 Своѐ умение работать и взаимодействовать в группе учащийся 

оценивает либо при помощи листа самооценки, и в таком случае вовлечение 

учащегося в процесс оценивания позволяет ему стать равноправным 

партнером учителя и нести ответственность за своѐ обучение, либо листа 

взаимооценки.  Особенностью взаимной оценки является то, что учащемуся 

гораздо легче получить обратную связь от одноклассника хотя бы потому, 

что она написана или сказана понятным ему языком, словами, которыми 

школьники пользуются ежедневно. Кроме того, учащиеся в роли “учителя” 

становятся более ответственными, стараются дать объективный 

комментарий. 

Учитель в это время наблюдает за ходом выполнения задания в 

группах. По итогам выполнения работы представляет учащимся результаты 

наблюдения и обязательно организует обратную связь. 

 Лист самооценки и взаимооценки  работы в группе 

 Ф.И. ученика _____________________________________ 

Критерии Моя 

оценка 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

1.Вносил своѐ предложение    

2.Высказывал своѐ мнение    

3.Задавал вопросы для получения 

информации 

   

4.Отвечал на поставленные вопросы    

5.Давал советы    

6.Принимал другую точку зрения    

7.Комментировал высказывания 

членов группы  

   

8.Выполнял порученную роль    



9.Соблюдал культуру общения    

10.Был готов предоставить результат 

работы группы  

   

+    у меня всѐ получилось ;                    -  + были затруднения, но я справился;  

                         -     у меня не получилось работать в группе 

 Для учащегося обратная связь - это возможность видеть свою работу 

через призму суждений и оценок учителя, возможность внести в дальнейшем 

необходимые коррективы. Я комментирую работу по тем критериям, 

которые были определены перед выполнением задания, указываю все 

положительные стороны работы, затем даю информацию о допущенных 

ошибках, как их исправить и что для этого нужно сделать. Комментарии 

учителя способствуют выстраиванию диалога. Учащийся включается в 

обсуждаемую тему, что способствует развитию коммуникативных навыков, 

социальной активности, убеждения. 

Проверяя работу, учащийся повторяет пройденный материал, может 

взглянуть по-иному на вопрос, рассмотреть другую точку зрения, тем самым 

продолжая процесс обучения даже во время проверки. Наличие схемы 

оценивания, разработанной на основе имеющихся критериев оценки, 

позволяет организовать самооценку и взаимооценку на уроке. Конечно, 

процесс создания подобной схемы оценки занимает некоторое время. Но к 

счастью, учащиеся быстро учатся разрабатывать еѐ вместе с учителем, 

особенно в тех случаях, когда учитель хорошо продумал критерии оценки. 

Поэтому предлагаю Вам уточнить понятие «критерии оценки» и 

предложить его в форме схемы оценивания: 

Коммуникативная ситуация «Особенности белорусского 

национального характера», 11 класс 

Критерии оценки Схема оценки 

Назовите условия, которые 

формируют национальный 

Названы ли условия, 

способствующие формированию 



характер и стереотипы национального характера и 

стереотипов? 

Назовите самые широко 

распространѐнные черты 

белорусского национального 

характера (какие из них ты 

считаешь положительными (3-5), а 

какие отрицательными (1-2) 

Названы ли характерные 

белорусам черты  национального 

характера (высказана ли точка 

зрения о положительных (3-5) и  

отрицательных (1-2) чертах 

характера)? 

Назовите устоявшиеся стереотипы 

о белорусах (2-3), опишите их в 2-

3 предложениях 

Названы ли существующие  

стереотипы о белорусах (2-3), 

описаны ли они в 2-3 

предложениях? 

Докажите практическую ценность 

в необходимости знаний 

особенностей национального 

характера, приведите 2-3 примера 

Приведены ли доказательства  

практической ценности знаний 

особенностей национального 

характера ( 2-3 примера)? 

Сравните белорусский и 

британский национальный 

характер 

Сделано ли сравнение 

белорусского и британского 

национального характера с целью 

выявления общих черт? 

                                                         

Преимущество использования схемы оценки при монологическом 

высказывании в том, что учащиеся не заняты своими делами, пока учитель 

опрашивает одного из них, а становятся активными участниками этого вида 

деятельности. 

 Таким образом, способы проверки достижения поставленных целей 

помогают увидеть степень овладения материалом урока: что получилось 

хорошо, выявить недостатки, что и как сделать для ликвидации пробелов 

знаний. Контролирующая функция в своѐм единстве с обучающей, 

развивающей и воспитательной предполагает активное вовлечение учащихся 

в процесс учебного общения в качестве речевых партнѐров, формируя 

социальные и нравственные качества личности учащихся через включение 

национального компонента в уроки английского языка. 


