
                                                           

 



русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях.  
При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 

 

 правильность ответа; 

 его полноту; 

 степень осознанности изученного; 

 последовательность сообщения; 

 правильность языкового оформления 

ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 


─ полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий, 
формулировки правил;  
─ обнаруживает понимание материала: может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

 ─ излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 


Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1—3 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.  


Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или в 
формулировках правил;  

 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  

 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого.  

 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировках определении и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.   
Примечание. Отметка («5», «4 », «3») может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 
(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 
ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 
практике.  

2.1.2.Оценка устных ответов по литературе 



 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 
пределах программы данного класса:  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения.  

 
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  

 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания изученного произведения.  

 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно.  

 
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи и общественной борьбой.  

 
6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 
учетом темпа чтения по классам. В соответствии с этим:  

 
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий достаточно прочные знания и понимание 
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 
поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 
навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 
аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное 
владение монологической литературной речью.   
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии   
идейно-эстетического содержания произведения; знание основных теоретико-литературных 

терминов; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; владение 

монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности в ответе. 

 
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 
текста изучаемого произведения; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 
привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.  
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, слабое владение монологической 
литературной речью, ряд недостатков в композиции и бедность выразительных средств 
языка, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; неумение 
построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.  
При необходимости обучающиеся могут использовать опорные схемы, развернутые планы, 
иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со стороны педагога и обучающихся.  
Оценивание читательских умений  
Навык чтения Способ чтения: чтение текстов целыми словами; правильность чтения: 



правильное  
орфоэпическое чтение; скорость чтения: темп чтения знакомого текста соответствует году 
обучения; выразительность чтения: использование в знакомом тексте, предварительно 
разобранном в содержательном и смысловом отношении) длинных и коротких пауз в 
зависимости от смысла читаемого, использование ритмических пауз при чтении 
стихотворений, определение темпа чтения в зависимости от смысла читаемого, 
использование силы голоса для постановки логических ударений и передачи характера 
текста, передача эмоционального отношения к содержанию текста; осмысленность чтения: 
понимание подтекста и основной идеи произведения, выявление отношения автора к 
литературным персонажам, осознание и выражение собственного отношения к написанному, 
полноценное восприятие и осмысливание доступных возрасту и речевым возможностям 
литературных произведений разных жанров.  
Оценка «5» ставится, если ученик правильно читает (допуская не более двух ошибок), 
правильно ставит ударение в словах, соблюдает логическое ударение и орфоэпические нормы 
при чтении, соблюдает нормативы чтения для данного года обучения, понимает прочитанный 
текст.  
Оценка «4» ставится ученику, если он соблюдает нормативы беглого чтения для данного 
года обучения, допускает при чтении не более трех-четырех ошибок в словах или в 
выделении словесных и логических ударений, при соблюдении пауз и норм орфоэпического 
чтения, правильно понимает основное содержание прочитанного произведения или его 
частей, но недостаточно четко формулирует ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного.  
Оценка «3» ставится ученику; если он недостаточно владеет техникой чтения для данного 
класса, допускает не более семи ошибок, повторы частей слова и слов, не соблюдает пауз 
между словами, допускает ошибки в словесном логическом ударении и при воспроизведении 
обнаруживает нетвердое усвоение текста.  
Оценка «2» ставится ученику, если он не соблюдает нормативы беглого чтения для данного 
года обучения, допускает большое количество ошибок на замену слогов и слов, 
перестановку, повторы частей слова и слов, не воспроизводит содержания текста с помощью 
вопросов учителя, искажает содержание прочитанного.  
Для проверки навыка чтения привлекается текст, доступный ребенку. При оценке чтении 
учитываются индивидуальные возможности ребенка. 

 

 2.1.3. Оценка  письменных работ по русскому языку 

 О видах письменных работ  

 
Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются 
обучающие работы, к которым относятся:  
 упражнения по русскому языку; 

 сочинения; 

 изложения; 

 составление плана к тексту произведения; 

 письменные ответы на вопросы и т. д. 

 
По русскому языку и литературе проводятся текущие и итоговые письменные контрольные 
работы.  



Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 
программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с учетом 
степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся каждого 
класса. Для проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или 
только его часть.  
Итоговые контрольные работы проводятся: 

─ после изучения наиболее значительных тем программы;  

─ в конце учебной четверти;  

─ в конце полугодия.  

 
Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения перегрузки 
обучающихся определяется общешкольным графиком, составляемым руководителями школ 
по согласованию с учителями. В один рабочий день следует давать в классе только одну 
письменную итоговую контрольную работу. При планировании контрольных работ в каждом 
классе необходимо предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не 
допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия.  
Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день 
после праздника, понедельник.  
2.4.3. Порядок проверки письменных работ учителями  
4.1. Ежедневно проверяются все виды письменных классных и домашних работ в тетрадях 
обучающихся по всем предметам независимо от класса.  
 
Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:   
─ контрольные диктанты, изложения и сочинения в 5-11-х классах проверяются и 
возвращаются обучающимся к следующему уроку;   
4.2. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 
ошибки, руководствуясь следующим:  

 
─ при проверке тетрадей и контрольных работ обучающихся 5-11 -х классов по русскому 
языку учитель зачеркивает неверно написанную букву или пунктуационный знак, вместо 
зачеркнутого надписывает нужную букву или пунктуационный знак и отмечает на полях 
допущенную ошибку;   
─ на полях учитель обозначает ошибку определенным условным знаком (I - орфографическая 
ошибка, V – пунктуационная, Д - дисграфическая);   
─ при проверке изложений и сочинений в 5-11-х классах (как контрольных, так и 
обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 
орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые 
(речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетради 
учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком 
Р, грамматические – знаком Г; дисграфические – знаком Д; (Приложения 1, 2, 3)   
─ подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой; ─ 
проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает   
количество  ошибок  по  видам,  в  диктантах  указывается  количество  орфографических,   
пунктуационных и дисграфических ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, кроме 
этого, количество фактических, логических, речевых и грамматических ошибок; после 
подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка работы.  
Первая оценка ставится за содержание и речь. Перед ней записывается число ошибок в 
содержании и число речевых недочетов.  



Перед второй оценкой - за грамотность - указывается число орфографических, 
пунктуационных и грамматических ошибок.  
В целом запись классификации ошибок за сочинение или изложение будет выглядеть так: 

Ф – 1, Л – 3, Р – 3 "3" 

О – 0, П – 1, Г -1, Д – 3 "4" 

За диктант: О – 2, П – 1, Д – 3 "4"  
4.3. Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в журнал. За 
диагностические и обучающие работы оценки "2" и "3" могут выставляться по усмотрению 
учителя. 
Классные и домашние письменные работы по русскому языку оцениваются; оценки в 
журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по усмотрению учителя.  
При оценке письменных работ обучающихся учителя руководствуются соответствующими 
нормами оценки знаний, умений и навыков школьников.  
4.4. После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению 
ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок.  

 
4.5. После поверки контрольных работ, изложений и сочинений работа над ошибками 
проводится в классе.  

Оценка диктантов 
 Диктант   — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов  целесообразно использовать связные тексты, отвечающие 

нормам современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного 

класса. Требования к тексту диктанта представлены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 Требования к тексту диктанта 

 

Класс       Количество  в контрольном диктанте Количество слов в 

словарном 

диктанте 
 Слов (самост. 

служебных) 
орфограмм пунктограмм слов с 

непроверяе-

мыми 

орфограммам

и 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 
7 110-120 20 4-5 10 25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

Примечание: Текст контрольного диктанта может использоваться только из 

методических пособий, входящих в УМК по предмету, в текст контрольного диктанта 

могут включаться только те орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись не 

менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 

2. 

 

                     Таблица 2          Нормы оценивания диктантов 

                                                  Нормы оценок (количество ошибок) 



Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографи-

ческая +1 

негрубая 

пунктуации- 

онная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+ 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 

4    пунктуационные; 

• 3 орфографические + 

5    пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических 

+ 6     

пунктуационных 

 (если есть 

однотипные и 

негрубые орфогра 

фические и 

пунктуационные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 

пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

Словарный 0 1-2 3-4  

Примечания: 

• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 

орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 

орфографических ошибок; 

• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) оценка снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок оценка не может быть снижена до  неудовлетворительной. 

•  
При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения 

оценок. Занижение происходит потому, что учитель: 

• в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

• учитывает однотипные ошибки как обычные; 

• все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

• учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

• оценка не снижается за многочисленные исправления; 

• все однотипные ошибки считаются как одна. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

 К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 



2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения. 

                   К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• з случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 

1/2, т.е. пол-ошибки.  

 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: вырощенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или не 

выделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные — это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного 

слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая — как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). При оценке выполнения дополнительного задания 

рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в таблице 3. 

 

Таблица 3  Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 
уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее 3/4 всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее 1/2 

заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 



 

Оценка сочинений и изложений 

 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

• коммуникативные  умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 

мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

• навыки правописания— орфографические и пунктуационные. 

 

Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 4. 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается отметкой по литературе. В 

10-11 -х классах обе отметки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе 

и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по 

литературе.   
*Рекомендуемое количество сочинений и изложений по литературе: 

10 класс 11 класс 
  

8 сочинений (4 классных и 4 домашних) 8 сочинений (4 классных и 4 домашних) 
2 изложения 2 изложения 

  

 

 

Общее количество   сочинений и изложений в течении учебного года соответствует рабочей 

программе педагога, которая полностью отражает содержание авторской программы. 

 
*Рекомендуемое количество работ по литературе в 5-9 классах: 
класс классные сочинения домашние сочинения 

5 4 - 
6 3 1 
7 2 2 

   

8 2 3 
9 3 3 

   

Примерный объем 

текста 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

Подробное изложение 

(количество слов | 

100-150 150-200 200-250 250-350 350-450 400-450  400-450  

Классное сочинение 

(количество страниц) 

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 4-5 
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Таблица 5  

Критерии оценивания сочинений и изложений 

 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— наличие фактических 

ошибок; 

— последовательность 

изложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

— стилевое единство и 

выразительность речи; 

— число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок 

— орфографических; 

— пунктуационных; 

— грамматических 

   
 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». 

 Ошибка— это нарушение требований к правильности речи нарушение норм 

литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя».  

Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем позиции «это 

неправильно», недочет — с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или 

написано». Другим словами, недочет—   это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость 

речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задач 
 
речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль 

или искажают ее, не раскрывают отношен автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать: 

—повторение одного и того же слова; 

—однообразие словарных конструкций; 

—неудачный порядок слов; 

—различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6  Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в 

обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-

следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий,  

неточное воспроизведение источников,  

имен собственных, мест событий, дат 

—нарушение последовательности в 

высказывании; 

—отсутствие связи между частями 

сочинения (изложения) и между 

предложениями; 

—неоправданное повторение высказанной 

ранее мысли; 

—раздробление одной микротемы другой 

микротемой; 

—несоразмерность частей высказывания или 

отсутствие необходимыхчастей; 

—перестановка частей текста (если она не 
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обусловлена заданием к изложению); 

неоправданная подмена лица, от которого 

ведется повествование,  к примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а 

потом от третьего  лица  

                                  Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые в свою 

очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; 

реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на 

стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не дол 

жен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, 

и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два 

парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, напри 

мер: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел 

в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов: 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, 

двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 
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Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры грамматических ошибок помогает учителю определить, какими 

нормами языка (словообразовательными,  морфологическими, синтаксическими) не 

владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 
словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка-(например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие  ошибки  нельзя  воспринимать как 

орфографические. 

• Морфологические,    связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи 

(писав свои  произведения,  не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; 

ихний  улыбающт ребенок: ложит  и тд.) 

а) Ошибки в структуре от словосочетаний в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих 

закон; жажда к славе: 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

—нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; 

это было моей единственной книгой в дни войны; 

—нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

—разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу 

и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 

двери, а еще грузовик и комбайн;ошибки в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине 

«Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

—местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

—пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

—смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, 

и кроны деревьев  шумят под его порывами; 

—отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простое прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 
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Таблица 7   Нормы оценивания сочинений и изложений 

 

оцен

ка 
 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 2. Фактические ошибки 

отсутствуют; в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста. 3. Содержание 

работы излагается последовательно.4. Текст 

отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 5. 

Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 6. Допускается 1 

недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 \3  

0 \4 \3 г. В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических — двух, 

однако, если из трех орфографических бок 

одна является негрубой, то допус-кается 

выставление отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 2. Работа достоверна в 

основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного 

текста.3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 4. Лексика 

бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов. 6. Стиль 

работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 7. Допускается 

не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     3 \ 5 \ 4  
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«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного тоста 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) 

не соответствует заявленному плану. 4. 

Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 5. 

Нарушено стилевое единство текста. 6. 

Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; — 8 и более 

пунктуационных ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) независимо от 

количества орфографических. Общее 

количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических 

Примечания: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных  учеником исправлениях.  (см. раздел 'Оценка диктантов») 
 

 

2.2. ИСТОРИЯ 
 

2.2.1. Оценка знаний обучающихся по истории 
 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей обучающихся, необходимо 

учитывать: 

 

─ правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей исторического развития общества, точность употребления 

исторической терминологии;  

─ самостоятельность ответа;  

─ логичность, доказательность в изложении материала;  

─ степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических 

умений.  

 

При необходимости обучающиеся могут использовать опорные схемы, развернутые 

планы, иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со стороны педагога и 

обучающихся. 

 Оценка «5» — ответ самостоятельный, полный с опорой на ранее приобретенные знания, 

отражающие основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, 

закономерностей, событий и явлений прошлого и настоящего; умение использовать карту, 

документы, хронологические знания и другие источники при анализе однотипных 
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процессов, событий отечественной и всеобщей истории. 

 

Оценка «4» — ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, но есть неточности в 

изложении основного исторического материала или выводах, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

 

Оценка «3» — ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и 

закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карты и 

хронологии. 

 

Оценка «2» — не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы 

на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой, незнание хронологии. 

 

2.2.2. Оценка практических умений учащихся  

Оценка «5» — правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике исторических документов, событий, личностей; самостоятельное 

выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное 

оформление работы. 

 

Оценка «4» — правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности 

в использовании карты, исторических документов, оформления работы. 

 

Оценка «3» — недостаточное умение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

работы.  

 

Оценка «2» — неумение использовать карты и другие источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в оформлении работы. 

Оценка тестовых заданий 

 

Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20% : 

До - 40% - 2 балла 

40% - 60% - 3 балла 

60% - 80% - 4 балла 

более 80% - 5 баллов 

 

 

 

 

2.3.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

2.3.1.Оценка знаний обучающихся по обществознанию 
 

При необходимости обучающиеся могут использовать опорные схемы, развернутые 

планы, иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со стороны педагога и 

обучающихся.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
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материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал:делает собственные выводы; формирует 

точное определение и истолкование основных понятий. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники.  

 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя.  

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии; не 

использовал в  

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений. 

4. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

5. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 
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3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал.  

Оценка тестовых заданий 

 

До -50% - 2 балла 

50% - 70% - 3 балла 

70% - 90% - 4 балла 

более 90% - 5 баллов 

 

 
2.4.Иностранный язык. 

2.4.1. Оценка устных ответов по иностранному языку 

 

 АУДИРОВАНИЕ 

 

Оценка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка"4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, а при этом 

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка"3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, при этом 

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка "2 "ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

ГОВОРЕНИЕ 

Оценка "5" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Оценка "4" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а 

в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Оценка "3 " ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной задаче и при этом учащиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако. 

Понять содержание сказанного. 

Оценка "2"ставится в том случае, если общение не осуществилось или а высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо 

усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 

 

ЧТЕНИЕ 
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Оценка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме, предусмотренном заданием 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка"4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей не влияющих на понимание этого текста в объеме предусмотренном 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка "2" ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не 

поняли содержания прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 

 

2.4.2.Критерии оценивания  письменных работ учащихся по предмету 

«Иностранный язык» 

 

 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 _________________________________________________________________________  
Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы, словарные 
диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3 Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4 Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

 

 

2.4.3.Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 
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Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуацияюрфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден 

 3.лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 

5.Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 
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«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3.лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5.Орфография и пунктуация значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

2.4.4. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1 Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2 Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3 Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4 Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5 Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 
Оценка Содержание Коммуникативн

ое 
взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношени
е 

"5" Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативны

х 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 
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 нормы 

вежливости 

соблюдены 

    

"4" Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствующ

ем уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Г рамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фоне1\ 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родногс языка. 

"3" Незначительны

й 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствующ

ем уровне 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимаетс

я с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родногс 

языка. 
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"2" Коммуникатив
ная задача не 
решена. 

: высказывание 
нелогично, не 
использованы 
средства 
логической 
связи, не 
соблюден формат 
высказывания, 
текст не поделен 
на абзацы. 

: большое 
количество 
лексических 
ошибок 

:большое 
количество 
грамматических 
ошибок. 

значительные 
орфографичес
кие ошибки, 
не соблюдены 
правила 
пунктуации: 
не все 
предложения 
начинаются с 
заглавной 
буквы, в конце 
не всех 
предложений 
стоит точка, 
вопросительн
ый или 
восклицательн
ый знак, а 
также не 
соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 
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Соотнесение оценочных шкал с уровнями успешности 
 
Уровни успешности 5-балльная шкала 100 

бальная 
(%) 
шкала 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная 

задача 

«2» (или 0) 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

   

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные знания 

«3» 

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент 

решения) 

50-64% или 

69% 

«4» 

хорошо. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

65-74% или 

70- 100% 

необх.ур. 

Повышенный (программный) уровень 

Решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной ситуации 

«4» близко к отлично. 

Частично успешное 

решение (с незначительной 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

75-89% или 
50- 70% 
повыш.ур. 

«5» отлично. Полностью 

успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

90-100% или 
70- 100% 
повыш.ур 

Максимальный 

(необязательный) уровень Решение задачи по 

материалу, не изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо самостоятельно добытые 

новые знания, либо новые, 

«5» 

Частично успешное 

решение (с незначительной 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

Отдельная 
шкала 50- 
69% 
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самостоятельно усвоенные умения какой-то момент решения) 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

Отдельная 
шкала 70- 
100% 

 


	page7
	page9
	page11
	page13
	page17
	page23
	page25

