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«Рейтинг– это средство оценивания, 

«накопленная отметка» как по отдельным 

дисциплинам, так и по циклу дисциплин 

за определенный период обучения» 
Л.Н. Боброва



ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ:

◦1) Подготовительно-мотивационный: преподаватель 
стремится заинтересовать обучающихся новой системой 
оценки знаний, знакомит с особенностями работы педагога 
и студентов в рамках данной системы. 

◦2) Организационный этап – организация процесса обучения 

с учетом применения балльно-рейтинговой системы. 

◦3) Итоговый этап. Здесь подсчитываются результаты работы 
за семестр или учебный год. 



Информационно-
коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании – это 
совокупность методов, устройств и 

процессов, используемых для 
сбора, обработки и 

распространения информации и 
использования их в 

образовательном процессе. 



Сайт: khagieva.jimdo.com











Составление опорной схемы по жизни и 
творчеству поэта или писателя

◦ 1. Выполняется в тетради (от руки).

◦ 2. Отражается следующая информация: 

◦ - в центре листа ФИО писателя, поэта; в скобках – даты рождения и смерти, 

◦ - детство (где и когда родился, семья, родители), 

◦ - образование (какое образовательное учреждение закончил, когда), 

◦ - творчество (1-й литературный опыт, этапы творчества, произведения, соответствующие 

им), 

◦ - темы творчества (с примерами произведений),

◦ - дополнительная информация (по выбору студента – псевдонимы, личная жизнь, 

путешествия и др.)

◦ 3. Выполняется разборчивым почерком.

◦ 4. Допускается использование картинок, иллюстраций или подписей к картинкам.



Критерии оценивания:

«5» баллов – полное соответствие всем требованиям; отсутствие фактических

ошибок;

«4» балла – отсутствие одного-двух пунктов опорной схемы; наличие небольших

фактических ошибок;

«3» балла – отсутствие трех пунктов опорной схемы; наличие небольших

фактических ошибок,

«2» балла - отсутствие трех пунктов опорной схемы; наличие грубых фактических

ошибок.

Форма сдачи: выступление на уроке, сдача тетради при подведении промежуточного

рейтинга.













Образец итоговой таблицы достижений





Итоги применения балльно-рейтинговой 
системы оценивания

◦1) Студенты могут сами планировать свою 
деятельность по дисциплине в соответствии с той 
оценкой, которую они желают  получить по 
литературе как итоговую. 

◦2) Активизируется работа обучающихся во время 
семестра, усиливается их стремление 
систематически и регулярно готовиться к занятиям.

◦3) Повышается состязательность среди студентов и их 
ответственность за свою учебную деятельность. 



Итоги применения ИКТ в балльно-
рейтинговой системе оценивания

◦1) Гласность, открытость и доступность учебной 

информации.

◦2) Регламентированное количество отчетных работ 

по дисциплине.

◦3) Расширение возможностей студентов в поиске 

необходимых материалов к учебным занятиям.

◦4) Формирование основ информационной 

культуры обучающихся. 
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