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Положение 

 о системе оценивания предметных результатов обучающихся  

на уровне основного общего образования по предметам гуманитарного цикла 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с: 

 Законом "Об образовании"; 

 Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района СПб; 

 Методическими рекомендациями о деятельности учителя русского языка и литературы, 

истории и обществознания. СПб АППО. 

 Рекомендациями к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи. 

СПб АППО. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений, а 

также порядок формы и периодичности текущего, промежуточного и итогового контроля 

обучающихся по предметам гуманитарного цикла. 

1.4. Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей гуманитарного цикла 

образовательного учреждения. 

1.5. При разработке критериев оценки к предметам учитель вправе воспользоваться критериями к 

смежному предмету из федерального компонента. 

      1.6.В настоящем Положении использованы следующие определения: 

.Аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной учебной дисциплины, 

предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки (проверок). 

Общий методический подход в организации педагогического процесса обучения детей с ограниченными 

возмодностями здоровья. 

 Система специальной помощи обучающимся с нарушениями письменной речи предусматривает 

индивидуальный подход к детям, у которых наблюдается несформированность определённых операций 

процессов письма и чтения. 

Выделяют следующие виды дисграфии и дислексии: артикуляторно-акустическая, акустическая, 

дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза, аграмматическая, оптическая. 

 Артикуляторно-акустическая дисграфия возникает на почве расстройства устной речи. Ребёнок пишет 

так, как произносит. В основе её лежит отражение неправильного произношения на письме, опора на 

неправильное проговаривание. Опираясь в процессе проговаривания на неправильное произношение 

звуков, ребёнок отражает своё дефектное произношение на письме. Артикуляторно-акустическая 

дисграфия проявляется в заменах, пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам звуков в 

устной речи. 

Акустическая дисграфия и дислексия возникают на основе нарушений фонемного распознавания. 

Проявляются в заменах букв фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся 

правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, 

звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав. Этот вид дисграфии и дислексии 

проявляется и в неправильном обозначении мягкости согласных на письме и в процессе чтения 

Принято 

На заседании Педсовета школы 

 

Протокол от  20.05.2016  №8 

 

 

Утверждено 

Директор ГБОУ школы №59 

 

_____________ Т.А  Морозова 

 

 

Приказ  от  20.05.2016  №38/3 

 



вследствие нарушения дифференциации твёрдых и мягких согласных. При чтении дети с трудом сливают 

буквы в слоги и слова, так как буква не воспринимается ими как сигнал фонемы. 

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. В основе её лежит нарушение различных 

форм языкового анализа и синтеза: деления предложений на слова, слогового и фонематического анализа 

и синтеза. Недоразвитие языкового анализа и синтеза проявляется на письме в искажениях структуры 

слова и предложения. Наиболее характерны следующие ошибки: пропуски согласных при их чтении, 

пропуски гласных, перестановки букв, вставки, перестановки слогов. Нарушение деления предложений 

на слова при этом виде дисграфии проявляется в слитном написании слов, предлогов со словами, 

раздельное написание слов, раздельное написание приставки и корня слова. 

Аграмматическая дисграфия и дислексия. Этот вид дисграфии и дислексии связан с недоразвитием 

грамматического строя речи: морфологических, синтаксических обобщений.В связной письменной речи 

у детей выявляются большие трудности в установлении логических и языковых связей между 

предложениями. Последовательность предложений не всегда соответствует последовательности 

описываемых событий, нарушаются смысловые и грамматические связи между отдельными 

предложениями.На уровне предложения аграмматизмы на письме и в процессе чтения проявляются в 

искажении морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов, изменении падежных 

окончаний, нарушение предложных конструкций, изменении падежа местоимений, числа 

существительных, нарушении согласования, отмечается нарушение синтаксического оформления речи, 

что проявляется в трудностях конструирования сложных предложений, пропусках членов предложений, 

нарушении последовательности слов в предложении. 

Оптическая дисграфия и дислексия связаны с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, 

пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме и в процессе 

чтения. Чаще всего заменяются графически сходные рукописные буквы: 

- состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве (в-д,т-ш);         - 

включающие одинаковые элементы, но отличающиеся дополнительными элементами (и-ш, п-т, х-ж, л-м);  

- зеркальное написание букв, пропуски элементов, особенно при соединении букв, включающих 

одинаковый элемент, лишние и неправильно расположенные элементы. 

Состав детей, нуждающихся в индивидуальном подходе при обучении русскому языку, неоднороден.  К 

данной категории относятся: 

- дети с речевыми проблемами, обусловленными органическим поражением центральной нервной 

системы; 

- дети с минимальной мозговой дисфункцией; 

- дети с нарушением зрительно-моторных и пространственных представлений. 

Составляющие индивидуального подходаэ 

1. Коррекционно-развивающие занятия с логопедом. 

 Основной задачей логопеда  является: 

 - формирование фонематических процессов; 

- формирование представлений о звуко-буквенном составе слова; 

- формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

- уточнение лексических значений слов и дальнейшее обогащение словарного запаса; 

- уточнение значений используемых синтаксических конструкций; 

-развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи. 

2. Совместную работу логопеда и психолога по направлениям: 

- формирование психологической базы речи (памяти, внимания, мышления, восприятия); 

- формирование зрительного восприятия и узнавания формы, величины и цвета; 

- развитие зрительной памяти; 

- формирование пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза. 

3. Общие методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, испытывающих трудности в 

обучении: 

- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика; 

- учёт психофизических, личностных особенностей; 

- опора на компенсаторные возможности и  зону ближайшего развития ; 

- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и  охранительного 

торможения; 



- соблюдение принципа от простого к сложному; 

- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 

- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные силы и 

возможности   

4. Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий по всем предметам и контрольных 

работ по русскому языку. 

5. Освобождение обучающихся от контрольных срезов по выполнению норм техники чтения. 

 

Классификация  специфических ошибок при оценивании работ по предметам гуманитарного 

цикла 

 

Специфические ошибки, обусловленные нарушениями процесса чтения 

(По И.Н. Садовниковой) 

Ошибки звукового анализа. 

Пропуски: снки – санки, кичат – кричат,  девча – девочка, бт – брат. 

Чаще всего данные ошибки встречаются при  следующих позиционных условиях: 

1) встреча двух одноименных букв на стыке слов:  

стал лакать, прилетают только зимой; 

2) соседство слов, включающих одинаковые буквы, обычно гласные, реже согласные. 

Настала, ходили, хрустит 

Перестановки. 

 Чумал- чулан, зверошился – взъерошился 

Он – но: от дома – то дома, зима – зиам, двор – довр. 

Вставки  гласных букв при стечении. 

 Ноябарь, декаборь, дуружно 

Ошибки фонематического восприятия. 

Смешения: 

 Звонкие, глухие -  кослик, вазилек, портвель 

 Лабиализованные гласные (о – у) -  звенит рочей; е – ю – клёква, лёбит, перелютные птицы 

 Заднеязычные – черемука, горговой, за голмом 

 Сонорные хородный, лабота 

 Свистящие и шипящие – шиски, жажгли, нещёт 

 Аффрикаты  ч-щ – стущал, роча 

                            ч-ц – сквореч, чапля 

                            ч-ть – черчит, утитель 

                            ц-т – пцицы 

                            ц-с – куриса 

Смешение букв по кинетическому сходству. 

- о-а – бонт, куполся, сенокас 

- б-д – людит, убача 

- и-у – прурода, кукишка 

- т-п – стасли, шатка 

- х-ж – ех 

- л –я – апреяь 

- г-р – гечка, ролодный, ветег  

Персеверации (застревание) 

- в пределах слова – «магазим»; 

- в пределах словосочетания  - «у деда Модоза»; 

- в пределах предложения – «Девочка кормила петуха и курм». 

Антиципации (упреждение, предвосхищение) –  

- в пределах слова – «на девевьях, дод крышей» 

- в пределах словосочетания, предложения -  «с родмыми местами», «У нас дома есть… - У насть 

дома есть…» 



Возможны  антиципации и персеверации слога «стутупали», «спуспуклись», «мелго мелкой рыбы» 

Ошибки на уровне слова 

Раздельное написание частей слова наблюдается чаще всего в следующих случаях: 

 когда приставка, а в  бесприставочных словах начальная буква или слог напоминают предлог, 

союз, местоимение («и дут», «на чалось», «я сный», «с мотри», «с вой» и др.). По-видимому, здесь 

имеет место генерализация правила о раздельном написании служебных частей речи; 

 при стечении согласных из – за их меньшей артикуляторной слитности происходит разрыв слова 

(«б рат», «поп росил», «д ля», « пчелы» и др.). 

Слитное написание частей слов и слов « ветки елии сосны», «кдому, надерево», «быличудные дни», 

«кругомтихо», «всядетвора», «идетработа», «светитлуна». 

Смещение границ слов, включающие одновременно слияние смежных слов и разрыв одного из них, 

например: «у дедмо Рза» - у деда Мороза. 

Контаминации слов 

Лепят бабу – лептбау, была зима – блзм 

Морфемный аграмматизм 

Лед – ледик; рука – рукища; цветок, растущий в поле – поленый цветок, лисячий хвост, медведевая шуба; 

взмахнул лопатый. Лосиха присторожилась. 

Ошибки на уровне предложения 

 нарушение связи слов в предложении (согласование и управление); 

 неправильное употребление падежных окончаний, единственного и множественного числа (деревы, 

ручков); 

 согласование различных частей речи в словосочетании (семь конев, два кони, красная платья, дождь 

пошла и др.) 

 неправильное употребление предложно-падежных конструкций (Цветы стоят в ваза. Собака 

вылезает с будки.); 

 пропуски членов предложения, чаще всего глаголов. (Мальчик _____песочнице.) Могут быть 

пропуски также подлежащего, достаточно часто прилагательного. (Пошел в лес. Собирает грибы. 

Зимой у зайца шуба. Его не видно.) 

 нарушение связи между отдельными предложениями, чаще всего это случается в результате 

пропуска какого-либо эпизода. (Заяц бегал, бегал по лесу. И вдруг увидел. У него быстрые ноги. 

Лиса злится.); 

 неправильное членение текста на предложения, не сформированы языковое чутье, просодические 

компоненты речи, ритм и в первую очередь интонационные компоненты речи. 

 

Ошибки, обусловленные нарушением процесса чтения (дислексия) 

(По Р.И. Лалаевой) 

Фонематическая дислексия: 

 замены, смешения букв, соответствующих акустически и артикуляторно сходным звукам (б – п, д – т, 

к – г, х – к, м – н, в – ф, с – ш, с – ц, ж – ш, ж – з, с – з, т’ – щ, ч – щ, ш  – щ, л – р, л – й, р – й, ц – т, л – 

у, л – в, и – ы ); 

 пропуски, перестановки, добавления букв 

Оптическая дислексия: 

 замены, смешения графически сходных букв (Л – Д, З – В, Т – Г, Ь – Р, Н – И, Р – В, Н – П, С – О, Ж – 

Х, Ш – Щ, К – И, Л – П ) 

Аграмматическая  дислексия: 

 изменение падежных окончаний существительных (из-под листьях, у товарищах); 

 неправильное согласование прилагательных и существительных в роде, числе и падеже (сказка 

интересное, большая письмо); 

 изменение числа местоимения (все -весь) 

 неправильное употребление родовых окончаний местоимений  

(такая город, ракета наш); 

 изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени (это был страна, ветер промчалась); 



 неправильное употребление формы времени (видит – видел, изготавливался - изготовлялся); 

 неправильное употребление вида глагола  (влетел – влетал);  

 замены приставок (расстегнул – пристегнул, насторожилась - присторожилась); 

 замены суффиксов (шкафчик – шкафик, ведерко - ведрышко); 

Семантическая дислексия: 

 нарушения понимания прочитанных слов, предложений, текста; 

 трудности установления логических связей; 

 трудности установления причинно-следственных, временных отношений; 

 затруднения в определении главной мысли; 

 трудности определения действующих лиц; 

 трудности пересказа прочитанного; 

 ошибки при ответах на вопросы по содержанию прочитанного. 

Мнестическая дислексия 

 ребенок не запоминает прочитанный материал. 

 

1.3.Виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая. 

1.3.1. Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников по данному предмету (дисциплине) по 

завершении каждого уровня образования – основного общего, среднего (полного) общего образования – 

для определения соответствия их знаний государственным образовательным стандартам . Проводится на 

основании соответствующих государственных нормативных документов.  

1.3.2. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся одержания какой-либо 

части (частей), темы (тем) конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании их изучения по 

итогам учебного периода (четверти, года) по результатам проверки (проверок). Проводится 

преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 

1.3.3. Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания какой-либо 

части (темы) конкретной учебной дисциплины, по окончанию их изучения по результатам проверки 

(проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 

1.3.4. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её изучения обучающимся по результатам 

проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 

1.4. Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педагогов (комиссей) качества 

усвоения программного материала обучающимися. 

1.5. Системы оценок при аттестации. 

1.5.1. Пятибалльная. 

1.5. Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 

1.5.1. Письменная – предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты.  

1.5.2. Устная – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования. 

1.5.3. Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов.  

1.6.Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного материала. 

1.6.1. Итоговой аттестации - экзамен. Число экзаменов определяется нормативными документами.  

2.Организация и порядок проведения аттестации. 

2.1. Итоговая аттестация проводится согласно Положению об итоговой аттестации в сроки, 

определяемые Комитетом по образованию г.Санкт-Петербурга, Районным отделом образования. 

2.2. Промежуточная аттестация  обучающихся проводится в сроки, определяемыми школой. Оценки по 

предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 3 дня  до его окончания.  

Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники обучаемых, доводятся до сведения 

родителей. Годовые отметки по предметам, дисциплинам, запись о переводе (повторном обучении) 

заносятся классными руководителями в классный журнал и личные дела обучающихся по окончанию 

учебного года.   



2.3. Тематическая аттестация осуществляется преподавателем на основании текущей аттестации,  

отметок полученных учащимися при проверке усвоения всей темы по окончанию её изучения (если 

таковая проводилась).  

 

3. Критерии, объёмы и нормы оценочной деятельности по русскому языку и литературе. 

3.1. В основу критериев оценки учебной деятельности положены объективность и единый 

дифференцированный подход.  

Классификация ошибок в письменной речи обучающихся: 

I- орфографическая 

V- пунктуационная 

Г- грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное написание  слова, пропуск 

предлогов, словообразовательные, нарушение границ предложения и др.) 

Л- логопедические 

Р- речевая лексическая 

   (коричневые волосы вместо каштановых) 

Лог.- логическая 

Ф-  фактическая 

           (териодор вместо Теодор Нетте) 

V- пропусков слов 

[ ]- лишняя часть 

Z- абзац 

Z- абзац не нужен 

 

3.2.Рекомендуемое общее количество контрольных работ 
 

Класс Виды работ, выполняемых в Количество Объём работы 

 течение года (примерное) (примерный) 

5 класс Диктанты с дополнительными 8 90-100 слов 
 заданиями   

 Изложения (подробные) 2 100-150 слов 

 Сочинения (кл./дом) 2/0 0,5-1/1-1,5  

     страниц 

 Тесты 2  

  (из кол-ва  

  диктантов)  

6 класс Диктанты с дополнительными 8 100-110 слов 
 заданиями   

 Изложения контрольные 2/0 150-200 слов 

 Сочинения (кл./дом) 2 1-1,5/1,5-2 

   страниц 

 Тесты 2  

  (из диктантов)  

7 класс Диктанты с дополнительными 6 110-120 слов 
 заданиями   

 Изложения (в т.ч. с элементами 2 200-250 слов 
 сочинения)   

 Сочинения (кл./дом) 2/0 1,5-2/2-2,5 

   страниц 

 Тесты 2  

  (из диктантов)  

8 класс Диктанты с дополнительными 5 120-150 слов 
 заданиями   

 Изложения (в т.ч. с элементами 3 250-300 слов 



 сочинения)   

 Сочинения (кл./дом) 2/1 2-3/2,5-3 

   страниц 

 Тесты 2-3  

  (из диктантов)  

9 -10класс Диктанты с дополнительными 2 150-170 слов 
 заданиями   

 Изложения (в т.ч. с элементами 5 300-350 слов 
 сочинения)   

 Сочинения (кл./дом) 2/2 3-4 страниц 

 Тесты 3  

 

 

 

3.3 Критерии и нормы оценивания письменных работ 

Виды  Отметка    

письменных «5» «4» «3»  «2» «1» 
работ       

Списывание Нет ошибок 1-2 ош. 3-4 ош. 5 ош. Более 5 ошибок 

(5 кл.)       

Ответы на Верно даны Верно даны ответы Большая часть Половина  

Более 
половины 
ответов 
неправильны. 
Соотношение 
орфограф. И 
пунктуац. 
Ошибок- более 
5-6 

вопросы ответы на все на все вопросы, ответов верна ответов  

(6-10кл.) вопросы допущена Соотношение неправильна  

 Соотношение неточность в 2-3 орфограф. и Соотношение  

 орфограф. и вопросах пунктуац. орфограф. и  

 пунктуац. Соотношение ошибок – 4-5 / пунктуац.  

 ошибок – 1-2 / орфограф. и 3-4 ошибок –  

 1-2 пунктуац. ошибок  5 - 6  

  – 2 / 2     

Контрольный Нет ошибок 1-2 ош. 3-4 ош. 5 ош. Более 5 ошибок 
словарный       

диктант       

Контрольный Соотношение Соотношение Соотношение Соотношение 

 
 Соотношение 
орфограф.  и 
пунктуац. 
ошибок- 
более  
7,   0/12 

текстовый орфограф. и орфограф. и орфограф. и орфограф. и  

диктант пунктуац. пунктуац. ошибок пунктуац. пунктуац.  

 ошибок – – ошибок – ошибок –  

 нет ошибок  4 / 4; 3 / 5 5 -7  

 1негруб. / 2 / 2; 1 / 3; 0 / 4 0 / 7; 5 / 4; 2 / 2    

 1негруб. 3 специфических 5 специфических  0 / 12  

Более 7 

специфических 



 

1 

специфическая   

До 7  

специфических 

 

Дополнительные Все задания Выполнено верно Выполнено Выполнено верно 
Задание не 
выполнено 

(грамматические) выполнены не менее 3/4 верно не менее менее 1/2 заданий  

задания верно заданий 1/2 заданий    

Примечания: 
1.Сроки проведения контрольных работ и их количество соотносятся с реализуемыми программами и 
методическими рекомендациями к программным материалам.   
2.К указанным параметрам учитель должен относиться как к примерным, так как объём творческой 
работы зависит от темы, стиля, жанра и т.п.   
3.Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть увеличен 
на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 
4.Словарный диктант включает в себя слова и словосочетания с трудными и непроверяемыми 
орфограммами на то или иное правило (безударные гласные, непроизносимые согласные, личные 
окончания глаголов и т. д.), которые необходимо запомнить; проводится по мере изучения словарных 
слов (обычно 2 раза в месяц). Количество слов в словарных диктантах должно быть регламентировано: 
для V класса – 15, для VI класса – 20, для VII класса – 25, для VIII – IX – 30, X-XI классов – 30-40 слов.   
До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, 
рекомендованный для предыдущего класса.  

 

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: 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 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 переносе слов; 

 буквы э-е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных 

именах (Мариетта); 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами (в разлив, за глаза 

ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т.д.); 



 в случае раздельного или 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: 

 в 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 слове, на стыке союзов); 

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

позволяет снизить оценку на балл. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например, 

вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 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, счерчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипные 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. 

 
3.4. Критерии оценивания сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся 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 
 

Отметки  Основные критерии оценки 

 содержание и речевое оформление грамотность 

«5» 1) содержание работы полностью соответствует Соотношение 
 теме; орфографических, 
 2) фактические ошибки отсутствуют; пунктуационных и 

 3) содержание излагается последовательно; грамматических ошибок – 

 4) работа отличается богатством словаря, 1(негруб.) / или 1(негруб.) / 

 разнообразием используемых синтаксических или 1 

 конструкций, точностью словоупотребления;  

 5) достигнуто стилевое единство и  

 выразительность текста.  

 В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-  

 2 речевых недочета  

«4» I) содержание работы в основном соответствует Соотношение 
 теме (имеются незначительные отклонения от орфографических, 
 темы); пунктуационных и 

 2)содержание в основном достоверно, но грамматических ошибок – 



 имеются единичные фактические неточности; 2 / 2 / 2 

 3) имеются незначительные нарушения 1 / 3 / 2 

 последовательности визложении мыслей; 0 / 4 / 2 

 4) лексический и грамматический строй речи  

 достаточно разнообразен;  

 5) стиль работы отличается единством и  

 достаточной выразительностью.  

 В работе допускается не более 2 недочетов в  

 содержании, не более 3-4 речевых недочетов  

«3» 1) в работе допущены существенные отклонения Соотношение 
 от темы; орфографических, 
 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются пунктуационных и 

 отдельные нарушения последовательности грамматических ошибок – 

 изложения; 4 / 4/ 4 

 4) беден словарь и однообразны употребляемые 3 / 5 / 4 

 синтаксические конструкции, встречается 0 / 7 / 4 

 неправильное словоупотребление;  

 5) стиль работы не отличается единством, речь в 5 классе допускается 

 недостаточно выразительна. 5 / 4 / 4 

 В работе допускается не более 4 недочетов в  

 содержании, 5 речевых недочетов  

«2» 1) работа не соответствует теме; Соотношение 
 2) допущено много фактических неточностей; орфографических, 

 3) нарушена последовательность изложения пунктуационных и 

 мыслей во всех частях работы, отсутствует связь грамматических ошибок – 

 между ними, работа не соответствует плану; 7 и более / 7 и более / 

 4) крайне беден словарь, работа написана 7 и более 

 короткими однотипными предложениями со  

 слабо выраженной связью между ними, часты  

 случаи неправильного словоупотребления;  

 5) нарушено стилевое единство текста.  

 В работе допущено более 6 недочетов в  

 содержании, более 7 речевых недочетов  

   

«1» Работа не выполнена Работа не выполнена 

Примечания  
1. При оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного, 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 указанного в настоящих нормах, то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—
3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении 
отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.   

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.   

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.  

 
Оценивание предметных результатов очевидно должно быть основано на понимании учителем 

тех видов деятельности, которые предусмотрены программой. Курс литературы опирается на 



следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-
литературных понятий:  

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  
• выразительное чтение художественного текста;   
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием);   
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;   
• анализ и интерпретация произведения;   
• составление планов и написание отзывов о произведениях;   
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;   
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними.  

 

Виды письменных работ по литературе не столь многочисленны и разнообразны, как по 
русскому языку. Однако очевидно, что только выполнение обязательных требований к количеству и 
качеству работ могут привести к формированию устойчивого результата, а значит, и к научению тому 
или иному умению. Уже программа пятого класса утверждает определенное количество обязательных 
письменных работ. Программа шестого класса увеличивает как их количество, так и сложность. 
Последовательное выполнение необходимого количества работ при соблюдении требования к их 
объему, жанру, композиции должны привести к формированию устойчивого умения выражать свои 
мысли по поводу прочитанного в письменном виде в соответствии с определенными требованиями и, в 
конце концов, к умению создавать сочинения в соответствии с требованиями жанра и требованиями, 
предъявляемыми к выпускнику.  

Обязательным при составлении авторских программ и тематического планирования по литературе 
является выделение часов на развитие речи:  

в V-VI классах учащиеся должны за учебный год написать не менее 4 сочинений (из них 3 
аудиторных сочинения),  

в VII-VIII классе – не менее 5 сочинений (из них 4 аудиторных сочинения),  

в IX классе – не менее 6 сочинений (из них 5 аудиторных сочинений).  

 

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 обучающихся по литературе. 

 

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 в 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 

необходимых частей 

- перестановка частей текста (если она не 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 (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как  плетень;, 

учитель не должен 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 Кати 

было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи 

(например, рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей); 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов; 

 речевые ошибки в построении текста. 

 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 построение 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. 

 
                                Грамматические ошибки 

 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры. 

Анализ 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 англичаны; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок, ложит и т.д.). 

 синтаксические 

а) ошибки в структуре 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 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. Простой 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. 

 

 

3.5.  Критерии оценивания понимания услышанной или прочитанной информации и умение её 

фиксировать 

 

Критерий оценивания Баллы 

Понимание услышанной или прочитанной информации  

Зафиксирована вся существенная информация (без смысловых потерь) 1 

Информация зафиксирована логично 1 

Записи не содержат фактических ошибок 1 

Использование различных способов фиксации информации  

Использован смысловой способ свёртывания информации 1 

(зафиксированы ключевые слова, тезисы текста)  

Использован языковой способ свёртывания информации (использованы 1 

синонимы, обобщающие слова, изменены структура предложений и т.д.)  

Использован графический способ свёртывания информации (схемы, 1 
таблицы, рисунки и т.п.)  

Общий балл 6 

Шкала оценивания результатов (примерная):  

5-6 баллов – умения сформированы на высоком уровне;  

3-4 балла – умения сформированы на достаточном уровне;  

1-2 балла – умения не сформированы.  

 

 

 



3.6. Критерии оцеивания чтения наизусть художественного текста 

 

Критерий 1 Степень знания наизусть  
   

Критерий 2 Соответствие  интонации  чтения  и  логических  ударений  

 настроению, переданному в тексте и авторскому замыслу  
   

Критерий 3 Точность понимания содержания произведения  
   

Критерий 4 Обращенность к слушателю  
   

 

3.7.Критерии оценивания связного письменного ответа 

 

Указания к оцениванию связного письменного ответа  Баллы 
    

Высказано  личное  мнение  и  приведено  его  подтверждение  в  виде связного 2 
высказывания с опорой на текст   

     

Высказано  личное  мнение  и  приведено  его  подтверждение  в  виде связного 1 
высказывания без опоры на текст   

     

Подтверждение личного мнения дано отдельными словами  1 
   

Отсутствует подтверждение личного мнения  0 

ИЛИ   

Ответ не имеет прямого отношения к содержанию текста   

ИЛИ   

Ответ отсутствует   

Максимальный балл  2 
      

 

 

4. Критерии, объёмы и нормы оценочной деятельности по истории и 

обществознанию. 

 

4.1. В основу критериев оценки учебной деятельности положены объективность и единый 

дифференцированный подход.  

Формы контроля: 

1. Устный опрос. 

2. Контрольная работа (состоит из нескольких заданий, требующих развёрнутого ответа). 

3. Проверочная работа (состоит из заданий, требующих простого ответа и заданий на расшифровку 

дат). 

4. Самостоятельная работа (работа обучающегося с историческим источником, учебником, картой) 

5. Индивидуальная/групповая творческая работа (различные творческие задания, игры, работа в 

группах и т.д.). 

6. Тестирование. 

7. Письменная домашняя работа. 

 

4.2.Критерии оценивания устного  опроса. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

обучающихся по истории. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, давать расшифровку дат, характеристику событий, исторических процессов и персоналий, 

умение пользоваться картой. При оценке ответа обучающегося необходимо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 



1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного. 

 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если обучающийся полно излагает изученный материал, не 

делает фактологических ошибок, обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные.  

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если обучающийся полно излагает изученный материал, 

не делает фактологических ошибок, обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные, но допускает 1-2 фактологических ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

ошибки в фактологическом материале; 2) не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в фактологическом материале, 

искажает его смыл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может привести собственные 

суждения и обоснования. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Крайне низкий уровень (Отметка «1») ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание 

фактологического материала, не может привести собственные суждения и обоснования. При отметке «1» 

успешное овладение дальнейшим материалом проблематично или невозможно. 

Отметка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка 

его умения применять знания на практике. 

 

4.3.Критерии оценивания контрольной работы 

В контрольной работе, состоящей из нескольких заданий, требующих развёрнутого ответа, отметка 

выставляется по общему числу выполненных заданий.  

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если обучающийся продемонстрировал знание 

фактологического материала, умение использовать карту, делать выводы, давать оценку историческим 

событиям. Допускаются негрубые ошибки (неправильное орфографическое написание имен, терминов, 

названий).  

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если обучающийся продемонстрировал знание 

фактологического материала, умение использовать карту, делать выводы, давать оценку историческим 

событиям. Допускается 1-2 ошибки в фактологическом материале, негрубые ошибки (неправильное 

орфографическое написание имен, терминов, названий). Общее количество выполненных заданий 

должно составлять не менее ¾. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если обучающийся продемонстрировал неполное освоение 

фактологического материала, затрудняется с умением использовать карту, делать выводы, давать оценку 

историческим событиям. Допускается 3-4 ошибки в фактологическом материале, негрубые ошибки 

(неправильное орфографическое написание имен, терминов, названий). Общее количество выполненных 

заданий должно составлять не менее 1/2. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если обучающийся продемонстрировал неполное освоение 

фактологического материала, не способен использовать карту, делать выводы, давать оценку 

историческим событиям. Общее количество выполненных заданий составляет менее 1/2. Отметка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Крайне низкий уровень (Отметка «1») ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание 

фактологического материала, не способен использовать карту, делать выводы, давать оценку 



историческим событиям. При отметке «1» успешное овладение дальнейшим материалом проблематично 

или невозможно. 

4.4.Критерии оценивания проверочной работы 

В проверочной работе, состоящей из нескольких заданий, требующих простого ответа, и задания на 

расшифровку дат, отметка выставляется по общему числу выполненных заданий.  

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если обучающийся продемонстрировал знание 

фактологического материала, умение использовать карту, делать выводы, давать оценку историческим 

событиям. Допускаются негрубые ошибки (неправильное орфографическое написание имен, терминов, 

названий). 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если обучающийся продемонстрировал знание 

фактологического материала, умение использовать карту, делать выводы, давать оценку историческим 

событиям. Допускается 1-2 ошибки в фактологическом материале, негрубые ошибки (неправильное 

орфографическое написание имен, терминов, названий). Общее количество выполненных заданий 

должно составлять не менее ¾. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если обучающийся продемонстрировал неполное освоение 

фактологического материала, затрудняется с умением использовать карту, делать выводы, давать оценку 

историческим событиям. Допускается 3-4 ошибки в фактологическом материале, негрубые ошибки 

(неправильное орфографическое написание имен, терминов, названий). Общее количество выполненных 

заданий должно составлять не менее 1/2. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если обучающийся продемонстрировал неполное освоение 

фактологического материала, не способен использовать карту, делать выводы, давать оценку 

историческим событиям. Общее количество выполненных заданий составляет менее 1/2. Отметка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Крайне низкий уровень (Отметка «1») ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание 

фактологического материала, не способен использовать карту, делать выводы, давать оценку 

историческим событиям. При отметке «1» успешное овладение дальнейшим материалом проблематично 

или невозможно. 

4.5.Критерии оценивания самостоятельной работы 

Самостоятельная работа использует системно-деятельностный подход в обучении и должна обеспечивать 

освоение обучающимся фактологического материала при самостоятельном использовании 

универсальных учебных действий. Для самостоятельной работы могут быть использованы учебник, 

исторический документ, ИКТ и другие средства. Результатом самостоятельной работы может быть 

рассказ, таблица, блок-схема и пр. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если обучающийся продемонстрировал знание 

фактологического материала, умение использовать карту, делать выводы, давать оценку историческим 

событиям, систематизировать материал, понимание структуры итогового результата задания. 

Допускается 1-2 ошибки в фактологическом материале, негрубые ошибки (неправильное 

орфографическое написание имен, терминов, названий; погрешности в оформлении работы).  

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если обучающийся продемонстрировал знание 

фактологического материала, умение использовать карту, делать выводы, давать оценку историческим 

событиям, систематизировать материал, понимание структуры итогового результата задания. 

Допускается 3-4 ошибки в фактологическом материале, негрубые ошибки (неправильное 

орфографическое написание имен, терминов, названий; погрешности в оформлении работы).   

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если обучающийся продемонстрировал неполное освоение 

фактологического материала, затрудняется с умением использовать карту, делать выводы, давать оценку 

историческим событиям, теряется в структуре выполняемого задания, плохо понимает конечный 

результат.  Допускается 5-6 неточностей в фактологическом материале, негрубые ошибки (неправильное 

орфографическое написание имен, терминов, названий, погрешности в оформлении работы).  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если обучающийся продемонстрировал неполное освоение 

фактологического материала, не способен использовать карту, делать выводы, давать оценку 

историческим событиям, не понимает структуру задания и конечный результат. Отметка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 



Крайне низкий уровень (Отметка «1») ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание 

фактологического материала, не способен использовать карту, делать выводы, давать оценку 

историческим событиям, не понимает структуру задания и его конечный результат. При отметке «1» 

успешное овладение дальнейшим материалом проблематично или невозможно.  

 

4.6.Критерии оценивания индивидуальной/групповой творческой работы (различные творческие 

задания, игры, работа в группах и т.д.) 

Индивидуальная/групповая творческая работа использует системно-деятельностный подход в обучении и 

должны обеспечивать освоение обучающимся фактологического материала при самостоятельном 

использовании универсальных учебных действий, работе в группах. Данный вид работ направлен на 

дополнительное мотивирование обучающихся,  развитие их творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если обучающийся продемонстрировал знание 

фактологического материала, умение работать с различными источниками, делать выводы, давать оценку 

историческим событиям, систематизировать материал, работать в группе, творчески представить 

результат работы. Допускается 1-2 ошибки в фактологическом материале, негрубые ошибки 

(неправильное орфографическое написание имен, терминов, названий; погрешности в оформлении 

работы).  

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если обучающийся продемонстрировал знание 

фактологического материала, умение работать с различными источниками, делать выводы, давать оценку 

историческим событиям, систематизировать материал, работать в группе, творчески представить 

результат работы.  Допускается 3-4 ошибки в фактологическом материале, негрубые ошибки 

(неправильное орфографическое написание имен, терминов, названий; погрешности в оформлении 

работы).   

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если обучающийся продемонстрировал неполное знание 

фактологического материала, плохо справляется с работой с различными источниками, затрудняется с 

выводами, оценкой исторических событий, систематизацией материала. При работе в группе пассивен, 

творческая составляющая не может быть оценена. Допускается 5-6 ошибок в фактологическом 

материале, негрубые ошибки (неправильное орфографическое написание имен, терминов, названий, 

погрешности в оформлении работы).  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если обучающийся не может представить фактологический 

материал, не справляется с работой с различными источниками, в выводах, оценке исторических 

событий, систематизации материала не ориентируется. При работе в группе пассивен, творческая 

составляющая не может быть оценена. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Крайне низкий уровень (Отметка «1») если обучающийся не может представить фактологический 

материал, не справляется с работой с различными источниками, в выводах, оценке исторических 

событий, систематизации материала не ориентируется. При работе в группе пассивен, творческая 

составляющая не может быть оценена. При отметке «1» успешное овладение дальнейшим материалом 

проблематично или невозможно. 

 

4.7. Критерии оценивания тестовых заданий 
Тестирование направлено на выборочную проверку фактологический знаний обучающегося, состоит из 

вопросов с одним или несколькими правильными вариантами ответа. Работа оценивается по общему 

числу выполненных заданий. 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 30-49% заданий теста 

Крайне низкий уровень (Отметка «1») - выполнено менее 30% заданий теста 

 

 

 



 

5. Критерии оценивания проекта по предметам гуманитарного цикла  
Критерии Баллы 

1.Постановка цели, планирование путей её достижения (максим. 3 б.) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план её достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план её достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения 3 

2. Глубина раскрытия темы проекта (максим. 3 б.) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 2 

программы  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 3 
глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы  

3. Разнообразие источников информации, целесообразность их (максим. 3 б.) 

использования  

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 2 

ограниченного числа однотипных источников  

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 3 

источников  

4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максим. 3 б.) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 1 

продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал  

возможности творческого подхода  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную 2 

заинтересованность автор; предпринята попытка представить личный  

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества  

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 3 

отношением автора к идее проекта  

5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максим. 3 б.) 

Письменная часть проекта отсутствует 1 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и 2 

четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 3 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 0 

соответствии с установленными правилами  

6. Качество проведения презентации (максим. 3 б.) 

Презентация не проведена 1 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 2 

заинтересовать аудиторию  

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 3 

регламента  

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 0 

7. Качество проектного продукта (максим. 3 б.) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 1 

удобство использования, соответствие заявленным целям)  



Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 3 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям)  

 

 

6. Критерии оценивания навыка чтения 
Проверка техники чтения организуется с целью получения объективной и достоверной информации о 
состоянии образования в школе для контроля уровня сформированности читательских навыков. 
Задачами проверки техники чтения являются выявление у обучающихся умений и навыков, связанных с 
читательской деятельностью: 
-способ чтения; 
-темп чтения (вслух и «про себя»); 
-навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 
-чтение без ошибок. 
Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 
тексты. 
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Общая оценка Ответы по 
содержанию 

текста 

Чтение без 
ошибок 

Выразительность 
чтения 

Темп чтения, при 
котором осознает 
основную мысль 

текста 

5 «справился» Осознание общего 
смысла 
прочитанного 
текста 

Наличие не 
более 4-5 
ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Самостоятельный 
выбор 
элементарных 
средств 
выразительности 

90-100 слов в 
минуту 

« не справился» Непонимание 
общего смысла, 
прочитанного 
текста 

Более 4 ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Монотонность 
чтения, отсутствие 
средств 
выразительности 

Менее 70 слов  

6 «справился» Осознание общего 
смысла 
прочитанного 
текста 

Наличие не 
более 4-5 
ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Самостоятельный 
выбор 
элементарных 
средств 
выразительности 

100-110 слов в 
минуту 

« не справился» Непонимание 
общего смысла, 
прочитанного 
текста 

Более 4 ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Монотонность 
чтения, отсутствие 
средств 
выразительности 

Менее 80 слов в 
минуту 

7 «справился» Осознание общего 
смысла 
прочитанного 
текста 

Наличие не 
более  ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Самостоятельный 
выбор 
элементарных 
средств 
выразительности 

110-120 слов в 
минуту 

« не справился» Непонимание Более 4 ошибок Монотонность Менее 90 слов в 



общего смысла, 
прочитанного 
текста 

(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

чтения, отсутствие 
средств 
выразительности 

минуту 

8 «справился» Осознание общего 
смысла 
прочитанного 
текста 

Наличие не 
более 3-4 
ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Самостоятельный 
выбор 
элементарных 
средств 
выразительности 

120-130 слов в 
минуту 

« не справился» Непонимание 
общего смысла, 
прочитанного 
текста 

Более 4 ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Монотонность 
чтения, отсутствие 
средств 
выразительности 

Менее 100 слов в 
минуту 

9 
10 

«справился» Осознание общего 
смысла 
прочитанного 
текста 

Наличие не 
более 3-4 
ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Самостоятельный 
выбор 
элементарных 
средств 
выразительности 

130-140 слов в 
минуту 

« не справился» Непонимание 
общего смысла, 
прочитанного 
текста 

Более 2 ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Монотонность 
чтения, отсутствие 
средств 
выразительности 

Менее 110 слов в 
минуту 

 
Оценка «не справился» выставляется в том случае, если не сформировано более двух качеств навыка 
чтения. 

6.1. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
6.1.1. искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 
6.1.2. неправильная постановка ударений; 
6.1.3. чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 
6.1.4. неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
6.1.5. неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
6.1.6. нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
6.1.7.  монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
6.1.8. не более двух неправильных ударений; 
6.1.9. отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 
6.1.10. осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
6.1.11. неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 
 
 
 



6.2.Оценивание навыка чтения про себя 
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Общая оценка Ответы по содержанию Темп чтения, при котором 

осознает основную мысль 
текста 

5 «справился» Правильно выполнено не менее 50% 
задания 

 
Не менее 145 сл./мин 

« не справился» Правильно выполнено менее 50% 
заданий 

 
Менее 145 сл./мин 

6 «справился» Правильно выполнено не менее 55% 
заданий 

 
Не менее 160сл./мин 

« не справился» Правильно выполнено менее 55% 
заданий 

 
Менее 160 сл./мин 

7 «справился» Правильно выполнено не менее 60% 
заданий 

 
Не менее 170 сл./мин 

« не справился» Правильно выполнено менее 60% 
заданий 

 
Менее 170 сл./мин 

8 «справился» Правильно выполнено не менее 70% 
заданий 

 
Не менее 180-200 сл./мин 

« не справился» Правильно выполнено менее 70% 
заданий 

 
Менее 180 сл./мин 

9-10 «справился» Правильно выполнено не менее 70% 
заданий 

 
Не менее 180-200 сл./мин 

« не справился» Правильно выполнено менее 70% 
заданий 

 
Менее 180 сл./мин 

 
6.3.      Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 
Ошибки: 
6.2.1. неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
6.2.2. неумение выделить основную мысль прочитанного;  
6.2.3. неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 
6.2.4. нарушение при пересказе последовательности событий в произведении. 
 

6.4. Нормы оценивания 
 

Нормы техники чтения (слов в минуту) для 5-9(10)  классов. 
 

 
6.5. Порядок проведения процедуры проверки техники чтения 

 
 

6.5.1. Проверка сформированности техники чтения у обучающихся может проводиться в течение 
нескольких дней. 

6.5.2. Ученикам, участвующим в проверке, не разрешается заранее читать текст, по которому будет 
проведена проверка. 

класс «5» «4» «3» 

5 90 - 100 80 - 90 70 - 80 

6 100 - 110 90 - 100 80 - 90 

7 110 - 120 100 - 110 90 – 100 

8 120 - 130 110 - 120 100 – 110 

9-10 130 - 140 120 - 130 110 - 120 



6.5.3. Текст, предлагаемый для чтения, обучающийся читает полностью (до конца текста). Учитель не 
останавливает чтение по истечении 1 минуты. 

6.5.4. Учитель перед чтением текста засекает время и дает обучающемуся разрешение на чтение текста. 
Во время чтения учитель делает соответствующие пометки в соответствии с параметрами 
проверки. По истечении 1 минуты с начала чтения текста учитель помечает в своём бланке 
последнее слово, на чтении которого истекло контрольное время (1 минута). 

6.5.5. После прочтения обучающимся всего текста учитель задаёт ему вопросы по содержанию текста 
для проверки уровня осмысленности прочитанной информации. 

6.5.6. Вопросы по содержанию текста, задаваемые учителем, содержатся в бланке с текстом, который 
предназначен для учителя. 

6.5.7. При проведении беседы по содержанию прочитанного текста учитель может задавать наводящие 
вопросы или другие, сформулированные им вопросы, помогающие выяснить степень освоения 
прочитанной информации. 

6.5.8. Процедура проверки техники чтения должна вестись в доброжелательной, спокойной атмосфере. 
6.5.9. Непозволительно делать замечания во время чтения текста учеником, останавливать читающего 

для подсчета количества прочитанных слов в 1 минуту, давать устную оценку уровня чтения в 
присутствии обучающихся, выставлять оценки по окончании чтения (устно или в журнал). 

 
Приложение 1 

Проверка техники чтения в _________ классе 
20…   - 20…   учебный год 

Класс………………………… Учитель………………………………… 
 

Диагностическая карта 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Способ 
чтения: 

слоговое, 
целыми 
словами 

Правильность: 
повтор, искажение, 

орфоэпические 
ошибки 

Темп чтения:  
слов в минуту 
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Приложение 2 
Рекомендации по оцениванию техники чтения 

В ходе данного мониторинга сформированности техники чтения обучающихся ведутся замеры по 

нескольким параметрам, отражённым в таблице результатов проверки техники чтения, которая 

заполняется сразу после каждого обучающегося, читавшего текст. Перечислим данные параметры. 

Способ чтения (определяется во время чтения). 

Темп чтения (определяется по истечении 1 минуты чтения текста). 

Правильность чтения (определяется во время чтения). 

Выразительность чтения (определяется во время чтения). 

Осмысленность чтения (определяется в ходе беседы по содержанию прочитанного текста). 

В ходе проверки техники чтения в таблице для записи результатов необходимо поставить плюс (+) 

или другой знак, чтобы отметить способ чтения каждого учащегося. 

Темп чтения определяется количеством слов, прочитанных за 1 минуту. 

Правильность чтения — это чтение без искажений, т.е. без ошибок, влияющих на смысл 



читаемого. Многолетние наблюдения над становлением навыка чтения у детей позволяют выделить 

несколько групп типичных ошибок, допускаемых обучающимися чтению: 

- искажение звукобуквенного состава: 

- пропуски букв, слогов, слов и даже строчек; 

- перестановка единиц чтения (букв, слогов, слов); 

- вставка произвольных элементов в единицы чтения; 

- замена одних единиц чтения другими; 

- наличие повторов (слогов и слов); 

- нарушение норм литературного произношения: 

- орфоэпические ошибки (неправильное ударение), которые связаны с незнанием норм произношения 

или с незнанием лексического значения слов, которые читаются; 

- ошибки, связанные с так называемым «орфографическим чтением», когда единицы чтения 

озвучиваются в строгом соответствии с написанием, а не с произношением, а также ошибки в 

произношении окончаний слов. 

Оценка правильности чтения также отмечается в таблице для записи результатов: если у 

обучающегося правильное чтение (без указанных в таблице ошибок), то пометка делается в 

соответствующей графе, если есть указанные в таблице ошибки, то в таблице их наличие отмечается 

каким-либо знаком. 

Под выразительным чтением понимают правильное, осмысленное и эмоциональное (в нужных 

случаях) чтение текста. Именно такое чтение значительно содействует пониманию, осмыслению 

текстового материала. Выразительное чтение предполагает выработку у читающего определенного 

минимума навыков, связанных с произносительной культурой речи. Этот минимум включает в себя 

следующие компоненты: тон голоса, сила голоса, тембр высказывания, ритм речи, темп речи 

(убыстрение и замедление), паузы (остановки, перерывы речи), мелодика тона (повышение и понижение 

голоса), логические и синтагматические ударения. Все средства интонации, выразительность речи и 

чтения поддерживаются общей техникой речи - дикцией, дыханием, орфоэпически правильным 

произношением. 

При оценке выразительности чтения обычно обращают внимание на интонацию произношения, 

логические ударения и паузы. Выделяются как недочеты и не берутся во внимание учителя: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при 

передаче характера персонажа. 

Осознание прочитанной информации предполагает понимание большей части слов, употребленных в 

прямом или переносном значении; понимание отдельных предложений и их связи между собой; 

понимание смысла отдельных частей текста, их внутренней связи взаимообусловленности и, наконец, 

понимание общего смысла всего текста. Для оценки понимания прочитанного в ходе проверки техники 

чтения учителем используются ответы на вопросы к прочитанному тексту, которые должны показать 

понимание: 

- значений большей части слов, употребленных в тексте как в прямом, так и в переносном смысле; 

- содержания каждого из предложений, входящих в состав текста, уяснение смысловой связи между 

предложениями; 

- предметного плана содержания отдельных частей текста (абзацев, эпизодов, глав) и смысла этих частей 

(т.е. не только о чем говорится, но и что этим сказано); 

- основного смысла всего содержания текста, т.е. осознание этого содержания и своего отношения к 

прочитанному. 

Вывод учителя о том, что для данного обучающего характерно неосмысленное (механическое) 

чтение делается на основе анализа ответов обучающихся, если обнаруживается: 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; 



- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в тексте. 

 

 

Приложение 3 

 

Анализ техники чтения 

 

Класс………….. Учитель……………………… 

от…………………………….. 

1. Количество обучающихся в классе - …….. 

2. Число проверенных обучающихся - ……….. 

3. Цели: выявить навыки чтения: 

Понимание слов: ключевых; употребленных в переносном смысле. Понимание предметного плана: о 

чем, о ком или что говорится в этой части, в тексте, осознание смысла предметного плана, что всем 

этим хотел сказать автор. Осознание основной мысли произведения. 

 

Способ чтения 

 

4. Читаю по буквам - …………..обучающихся 

5. Читают по слогам - …………обучающихся 

6. Читают по слогам и целыми словами - …………….обучающихся 

7. Читают целыми словами - ………….обучающихся 

 

Правильность чтения 

 

8. Без ошибок – ………....обучающихся 

9. С 1-2 ошибками - …….обучающихся 

10. С 3 и более ошибками -  обучающихся 

11. Пропуск, замена, искажение букв, слогов - ………обучающихся 

12. Повторы слов, слогов - ……..обучающихся 

13. Постановка ударения - ……….обучающихся 

14. Ошибки в окончании слов - ………обучающихся 

 

Темп чтения 

 

15. Ниже нормы - ……..обучающихся 

16. В норме - …………обучающихся 

17. Выше нормы - ………обучающихся 

 

Выразительность чтения 

 

18.  Использование основных средств выразительность (пауз, логических ударений, тона, темпа), с 

помощью которых выражается понимание – 

…………… обучающихся. 

19.  Осознанное чтение с соблюдением всех норм интонации - ……обучающихся 

 
 

 


