
План урока с использованием критериев системы оценки 

Предмет: русский язык 

Тема урока: Род имен существительных. 

В классе 20 человек 

Заявка на оценку: 

«5» - 23балла и более 

«4» - 18баллов – до 22баллов 

«3» - 14баллов- до17баллов 

№ Содержание урока Критерии оценки  

1. Оргмомент: знакомство уч-ся с заявкой на оценку. 

Планирование оценки. 

 

2. Чистописание оро,оло, Ро, Ло 

а) Инд. труд 

в) самопроверка и самооценка 

красиво написали – 2б., 

не все получилось 

красиво – 1 б. 

3. словарная работа. 

Выписать имена существительные из словаря с 

сочетаниями оро, оло (воробей, ворона, дорога, 

корова, молоко, мороз, огород, сорока) 

а) Инд. труд 

б) Самопроверка по образцу на доске и самооценка 

Все слова записаны 

верно – 4б., 1-2 ошибки 

– 3б, 2-4 ошибки – 2б. 

4. Задание: Разделите записанные слова на группы и 

докажите свою точку зрения. 

а) Инд. труд 

б) фронтальная проверка. 

в) самооценка 

все слова распределены 

верно – 4б., допущ.1-2 

ош.-2б., 3-4 ош.- 1б. 

 

5. - С каким противоречием столкнулись, выполняя 

это задание? 

- Сформулируйте вопросы-суждения к данному 

заданию 

Фронтальная работа. 

1-3 б. за формулировку 

противоречия 

2б. - вопрос-суждение 

1-3б. - ответ 

6. Задание: Списать предложения из упражнения 

учебника, найти в них существительные, указать 

сверху род. 

а) Инд. труд 

б) Простая кооперация: объединившись в группы, 

обсудить, какие существительные нашли и какой 

род обозначили в этих словах. 1 группа – 1 и 2 

предложение, 2группа – 3 и 4 предл. 3 группа- 5и 6 

предл. 

в) Выступление групп. Возражения, дополнения. 

Обсуждение ошибок. Формулировка вопросов-

суждений, ответы на которые могут доказать 

правильность выполнения задания. 

г)  Самопроверка и самооценка выполнения 

задания. 

За каждое верно 

найденное сущ. и верно 

указанный признак – 1б. 

 (всего 12 б.) 

 

 

выступающим от 

группы – по 1б. 

2 б. – вопрос-суждение 

1-3б. - ответ 

 

7. Задание: Дополни предложение подходящим по 

смыслу, словом из скобок. 

1б.-  за каждый верный 

ответ. 



а) Инд. труд 

б) самопроверка по образцу на доске и самооценка 

(всего 4б.) 

8. Обобщение темы урока посредством проблемных 

вопросов. 

Фронтальная работа. 

Подведение итогов 

1б.- вопрос-понятие 

2б. –вопрос-суждение 

 

1-3б. - ответ 

 

 


