
Ат-Башинская щкола-лицей

м.д.

Основные стратегии оценивания достижений учащихся

Соответствуют нормам и требованиям Государственных стандартов по предметам для
общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

Оценка уровнЯ владения рецептIIвныjuII вIlда}rrr речевоЁr деятельнOсти

Чтенне

Объем текста для чтения по KJIaccaNI составляет:
l 0 класс - 600-800 слов;
l 1класс - 800-1000 слов.

Критерlли оценкtl навыков чтенIля:

отметка Критерии
(5) - Выразительно ].I бегло читает всл)с{ с соблюдением основных норN{

орфо эпrrческолi tl I.1нтонацион ной грамотности.
- Понимает полно достуllн}tо по теl{атике, словарю, грам]\{атически]\{

конструкциям текст с незнакомьтми сjIовами, отвечая на все вопросы
по содержанию.
- Извлекает из текста главную и второстепенн)aю инфорl,tацию в

выполнениеid поставле нной задачи без затруднений.
- Опре;деляет структуру текста, депит его на сN{ысJIовые частI;I,

озаглавливае,г }tx.

- Выражает свою точку зрения в отношении к изпожеIJны]\-{ фак,гам"

деJIает и обобщения
(4)) - Выразлtте_цьно и бегло читает вслух с соблюдением орфозпических pI

интонационных норм, но допускает 2-З ошибки илрI недочета в

з1
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достаточно полно доступFlую по тематике. словарю,
гра]\{N{атическим конструкциям текст с незнакомЫМИ сl-IоВ?N{и. отвечая
на все вопросы по содержанию.
- 14звлекает иЗ текста гJrавную и второстепенн},ю информацию с
незначительным и затруднен иями,
- Определяет cTpy*Typv текста. дели' его на смысJlOвь]е части.
озаглавливает их, допуская незначительные ошlибки.
испытывает небольшие своеи точкипризатруднения вь]ражении зрения.

и.заключениях обобщениях.

- Понимает

(З)>

- Понимает недостаточно полно дос1-}.пную по тематике, сJIоварю.
грамматическим конструкциям текст. не отвечает на вопросы по
содержанию.
- Испытывает значительные затрYдЕения при извлечении из текста
главной и второстепенной информации.
- Слабо ориентl4руется в структуре текста, частиl{но не разделяя текст
на с}.{ыс--lовые части и не озаглавливая ихл
- Испытывает значительные затруднения в вырa,{tении своей точки

частич}jо делает и

Недостаточно и бегло читаетвыразитепьно 4-5допускаявсл}ц.
инарушений орфоэпическlж интонационных норм.

<<2>> \,ченика не отвечает требованиям правильности. беглости и
выразительности чтенIля. При чтении допускает 5 и более грубых
ошибок в произношении. интонировании.
- Не пониlllает доступн}то по тематике, словарю, грамматическим
конструкцияlчt текст или его с\,IысловьIх частей с наличием знакомь]х и
незнакоN,lых слов; не отвечает на вопросы по содержанию.
- Не извлекает из текста главн}ю и второстепенную информацию.
- Не ориентируется в cTpykT}ipe текста, не может без помощи yчителя
разделить текст на смыс-цовые части и озаглави].ь их.
- Не выражает свою точк},зрения в отношении к изложенныN{ фактам.

- Чтение

Kl >> отвечает ни одному из требований. предъявляемьтх к чтению.
связанных с чтением.выполнению

Не

Аудирование

объеrчr связного текста при аудировании ло классап,1 составляет:
l 0 класс - 400-450 слов;
1 1 класс - 450-500 c:loB.

при аудировании оцениваются сJIедfrощие р{ения:
- понимать обrцее содержание текста с наличием незнакомых слов, предъявленного на
сл}х в нормальноN,l темпе;
- выделять в предъявленном на сл}х тексте главн}то и второстепенн}то инфорплацию;
- устанавливать смысловые части текста и определять логическую связь мехtду ними;
- предугадывать содержание последyющей информации вслед за услышанной частью
аудиотекста:
- Удерживать в памяти основное содержание предъявленного текста.
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Критерии оценки аудирова}rия в 10-11-х классах:

&гметка
_\ ,l - Псlлно понимает обшее содержание аудиотекста.

- Определяеl,основн\}о идею текста без затруднений.

- Понимает деталtl текста,
- Полно выде.пяет в восприни},Iаемом на cjl}.x тексте главную и

второстепен н}то информашию.
- Устанавливает все с}lь]словые части текста, определяет логическую

связь межд!, ниlчти.

- Концентрирует внимание на }казанных }чителем элементах аудиотекста.

- Предугадывает содержание последующей информашии вслед за

усл ыlпанной частью аудиотекста.
- Полно Удерживает в памяти и воспроизводит основное содержание

предъяв-пен ного текста.
- Анализирует, обобщает информа]iию из аудtlотекста.

свое отношение к
к4>> - ЩостатоЧно поjlно rтонимаеТ обIцее содержание аудиотекста,

- Опреде.lяет основнуо идею текста.
- Пониltает Jетали текста.
-,щостаточно полно выделяет в предъявjlенном на слух тексте главнlто и

второстепеннчю информачию,
- Устанав:rивает смысловьiе части текста. определяет логическ\rtо связь

между ними с некоторыми неточностями-
- Концентрирует внимание на указанных учителем элементах аудиотекста.

- Предугадывает содержание послед}.}ощей информашии вслед за

услышанной частью аудиотекста с l -2 неточностяN{и.

- ,щостаточно полно удерживает в памяти и воспроизводит основное

содержание предъявленного текста-
- flост,аточно попно анализирует, обобщает информацкю из а,чдиотекста.

свое отношение к
(З)) - Частично ilонимает общее содержание аудиотекста.

- Определяет основнуо идек) текста с затр)цнениями.
- Частично понимает детали текста.
- Частично выделяет в воспринимаемом на сл)х тексте главн}4о и

второстепен l]}To информацию.
- Устанавливает не все смысловые части текста с помощью учителя,
определяет логическ}то связь между F{ими с ошибками.
- Конuентрирует внимание на указаннь]х у{ителем элементах аудиотекста.

но при повторном предъявлении текста.

- Предугадывает содержание пос;rедуошцей информачии вслед за

услышанной частью аудиотекста с з-4 неточностяj\{и.

- Частично удерживает в памяти и воспроизводит основное содержание

предъявленного текста,
- Частично анализирует, обобшает информацию из аудиотекста,

свое отношение к с

- Не понимает общее содержание аудиотекста.
- Не определяет основ}т\ю идею текста с затруднениями.
- Не понил,tает детали текста.
- Не выделяеТ в воспрI,rни\4аемоМ на слух тексте

второстепенн\}о инфорiuа цию.
- Не устанавливает c]\{bTcJoBl;Ie части текста.

-Не вни}{ание на элементах

главную и

к2>
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аудиотекста даже при ловторном предъявлении текста.
обнаруживает непони\{ание основного содержания текс,],а. иска}iает
главные и второстепенные фактьт, допускает 5 и более ошибок в форме
выражени я понL{]\{ания материала.
- Не удерживает в па}lяти и вOспроизводит основное содеря{ание
предъявленного текста.
- Не анализtlрует. не обобщает инфоршrацию из аудиотекста.
- Не может свое отношение к

( l)) - Не умеет выделI.1ть в потоке русской речи предложения, фразы, абзаllы,
воспринятЬ СОДеР/kание текста на сл}х и вь]разить в нужной форпrе его
пони\{ание.
- Не отвечаеl, ни однt]му из требований, t]редъявляемых к аулирOванию,

выпо_lнению заданий, связаннь]х с

оценка уровня владения продуктивными видами речевой деятельности

Говорение.
говорение - Продуктивный вид речевой деятельности, предполагающий выражение

llыс-lей в устной форьrе. Продуктом говорения является речевое высказывание. {'оворение

реализYется в дts}х формах - диалогиLlеской речи и монологической речи.

Нормы при диалогической речи:
l0 класс - 12-|5 реплик с каждой стороны;
l ] K.l-tacc - l5-18 реплик с каждой стороны;

Критерии оценки диалог}lческой речи в 10-11-х классах:

отметка Крlr,герии
(5} - Свободно формулирует побудите:tьные и ответные реплики в

соответствии с ситуаLtией и целью диалога.
- Строит диалог в соответствии с темой диалога.
- Активно и грамотно с точки зрения языка строит реплики.
разнсlобразные по своей структуре.
- ПоследоватеJlьно и точно соблюдает нормы речевого этикета и правил
интонирования побудительных и oTBeTHbIx реплик.

<<4>> - flостаточно свободно формулирует побудитеJlьные и ответные реплики в
соответствии с ситуацией и целью диалога.
- Строит диалог в соответствии с темой диалога, доп},ская небольшие
отклонения от темы.
- Активно и граNrотно с тоLIки зрения языка с.гроит реплики,
разнообразные по своей стр}ктуре. Щопускает небольшие не,гочности. не
мешающие пониманию.
- Соблюдает нормы речевого этикета и правил интонирования
гlобуди,гельных и о,гветньIх реплик, !опускает неточности. не мешающие
пониманию.

(3) - Формулирует побудительные и ответные реплики в соответствии с
ситуацией и цеJью диалога. используя лишь простые фразы, что частично
затрудняет пониN{ание;
- Строит диалог в соответствии с теп,tой диалога, допуская отклонения от
темы.

з4
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- Грамотно с точки зренl,tя языка cTpotiT реплики,
структуре, что l]репятствует полному пониманию;
- Соблюдает нор\{ы речевого этикета и правил интонирования

побудительных и ответных реплик. дOпуская неточности, частично

однообразные по cBoet*]

мешающие пониманию

препятствует пони манию.
- Строит диалог, не соответствующий TeN{e диалога,
- Безграмотно с точки зрения языка строит реплики, прелятствующие

понип,{анию.
- Соблюдает. HOpNtb] речевого этикета и правиrI интонирOвания

побудительных и ответных реплик, допуская неточности, мешающие

понитч{анию.

соответствиябезответныей репликипобудительныелируетФорму
чтолишь фразы,простыеиспользчяи диалога,Llелиситуации

<<2>>

Коммуникативная задача не выполнена.

обшения и не проявил }\tения вести
Ученик не понял ситуацию

диалог. соответствуюurий

показателяN{ вjlадения устной разговорной речью,

прояви,] беспомощность в составлении реллик и оформлении речевых

(1))

при оценивании диалогической речи отметка ставится каjкдому учас],}rику диалога с

учетом речевой активности. правильности вопросов и ответов,

Монологическая речь.

Монологическая речь - форма речtt, обращенная к одному или группе слуruателей

(собеседников). ,{ногда к самому себе: п0 сравнению с Оuалtсlzuческоti pearbт)

характеризуется развернутостью (что связа}{о со стремлением широко охватить

тематичесКое содерЖание высКазывания). наличиеМ распространенныХ KoHcmpt,Ktlttt't. ИХ

грам матической оформле нностью.

Монологи.lеская речь можеТ осу rlествляться в устной и письменной форме,

Устная монологическая речь - это разверн)тое высказываFIие однOго лица,

Различают следующие в}Iды монологических высказываний: i\4оноj]ог - сообщение;

монолог - описание, монолог - рассуждение, монолог - повествование; монолог -
убеждение.

при монологической речи как единица контроля оценивается самостоятельное

высказывание ученика по одной из те]\4, предложенных учителем,

l1plt мо нологической речи проверяются след}тощи е умения :

- строить развернутый ответ в соответствии с темой;

- логически последоватеJ-Iьно раскрывать заданнук) тему] достигая коl\{позиционной

завершенности текста;

- грамотно использовать разнообразные синтаксические конструкции и богатый

лексический запас при построении моно.погического высказывания;

- выдерживать нормальный теN{п при построении устного монологического

высказывания.
объем монологического высказывания :

10 класс - l80-200 слов:

l 1 класс - 200-220 слов;

о
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оценки монологической в 10-11-х классах:

Крlлтериальное оценивание творчееких работ
Отдельное N{ecTo занимают проектные, творческие работы: эссе, ре{iераты. статьи,

публикации в газете.

,Щля оценки эссе испо-,lьзуется коN{плекс критериев оцениваЕия.

,

С)тметка Критерии
(5) - Строит монологическое высказывание в соответствии с темой. полно

раскрывая ее.
- Строит последовательное, развернутое, композиционно завершенное
вь]сказывание.
- Грамотно использует различные синтаксиLlеские конструкции,
ис по-тьзyет разнообразнyю лексику.

((4)) Строит N{оноjIогическое высказьтвание в соответствии с темой,

раскрывая ее.
- Строит пос_педовательное. развернутое. композиционно завершеннOе
высказывание. допуская небольшие неточности, не мешающие
пониl\,lан].{ю текста.
- Грамотно использует различные синтаксические конструкции.
использyет разнообразн\то лексику, допуская небольшое колrгIество
ошибок. не мешающее пониN{анию текста.

к3> - Строит монологическое высказывание в соответствии с темой.
частично раскрывая ее.
- Строит разверн}тое, частичl]о композиционно оформленное
высказывание, допуская неточности. частично мешающие понимаl"lиIо
текста.

- Грамотно использует простые синтаксические конструкции,
однообразную лексику, допчская ошибки, частично мешающее
пониманию текс,га.

<<2>> - Строит монологическое высказывание не в соответствии с темой.
- Использует отдельные предложения, логически не связанные между
собой, не позволяющие понять тему текста.

- Использует простые синтаксические конструкции, однообразнltо
лексику. допуская ошибки. меIпающее пониманию текста.

(l) Ученик проявип беспоплощность в построении монологического
высказывания по всем показателям уровня владения монологической
речью: не с\,N{ел раскрыть тему, речь бессвязна, изобилует речевыN,tи.
интонацLlоннь]ми ошибками,

Крumерuu оценuв анuя соlерэканuя эссе-повесmвованuя
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коlllчество
ба;.rовКритерии

1

читателя в

всех предложенийтекста содержание(единствоематическое1 т которыепредложенияотс}тствуютповествования!темесоответствует
J

(четко передается смысл т9кста, понятIlо,
2' Спlысловое единство

чего написан этот J(автор где,помогает представить,повествования1
J развернlrтость естьтексте фразы,всобытия,описанныеKelvlс происходиликогда,

то чтопомогают 1

основная часть,

вступIение,(в имеютсятекстезавершенностьКомпозиционная4
они составляют единое

10

балловИтого

кр umер uu оце нuванuя соdержанuя эссе-о п uсан uя

крumерuu оценuв анuя соdерэtсанuя арzуменmuру юuqеzа эссе

l

количество
балловКритерии

4эссе-описаниr{составляющихocHoBHbIx структ}рныхПолнота передачи ихи характеристики,признакивпечатление,общееобозначенотексте(в
3струкryрные составляюlциеэссе: всешелостностьСодержательная

темои.одной 3испоJ-lьзуются сравнения,
Образность,

(

написании
языкавыразительность

эпитеты
10 баллов

Итого

баллы

3
(В текстеэссе-аргументациизавершенностьКомпозиционная

все компоненты 7

темына

аргумента(-ов) из других
наJIичие индивидуальной автора),

позициипредставлениrIи целостностьРазвернутость собой.междусоотносятсяитезис арг)мент1 Выдвинугый) автора.позицияобозначенаиПолно развернlто2) из-ов)аргl,мента(и (наличиеубедительныJ достоверныАргументы) наличиеэссе.темесоответствуощегошроизведениrIх,yдожественного автора,fiозициюподтверждающегоисточников,
позиции

5) текста,час]тинеобходимойпересказ6)

4) fiоволы поддерживаются l1римерам},{,

10 баллов
Итого

и точности
Баллыописание

ошибок нет или допущена 1

о1lIиOка

1-2 ошибки

3 балла

эссе
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допущено З-5 ошибок l
допущено более 5 ошибок 0

ПУнктlrация
-1 балла

пчнктуационньтх ошибок нет или допуrцена l

ошllбка

t
_)

допущено 2-З ошибки z

допyщено 4-5 ошибок l

допущено более 5 ошибок 0
С об людение граN,{N{атичес ких
норм
2 балла

грамматических ошибок нет или допущена 1

ошибка
2

допущено 2-3 ошибки 1

допущено более 4 ошибок 0

Соблюдение речевых и
стилистических норм
2 балла

стилистических и речевь]х ошибок нет или
допущена 1 ошибка

2

допущено2-Зошибки 1

допущено более 3 ошибок 0
максимальный балл 10

Критерии описание Баллы

5lбедите_ltьное осмысление предложенной темы 1

эссе не соответствует теме 0

выделение проблемы l

Глубина
раскрытия темы и
убедительность
суждений 2 балла

проблема"гика эссе не раскрьlта или раскрыта неверно 0

Наличие аргументов из художественного
произведения, соответств1,,тоrцих теме эссе

l

Отсутствие аргyмента из художественного
про}iзведения

0

На.]lИLIИе аРГ!МеНТОВ ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ.
подтверждающих позицию автора

l

отс \"гствие аргуп,{енто в из других источ}{иков,
поJтверждающих позицию автора

0

на_lич}.lе индивидуальной позиции автора l

Арryментация 3
балла

отс\-тствие индивидчальной позиllии автора 0

на,:]}lч l{e композицl4онной
высказывания логически
лос_lеJовательно развивается

части
мысJIь

цельности,
связаны.

l

отс_\тств\,ет тезисная часть 0

наличl{е внlтренней логики, умение идти от частного
к обшем1,. от общего к частномy

1

КомпозициоЕная
цельность и
логичность 3 балла

логические нарушениJ{ мешают пониманию смысла 0

[ля более объективного оценивания любого типа эссе, можно использовать
также такие как:
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оригинальность (интересньте связки. неожиданные
повороты сюжета)

1

не продемонстрирован т,ворческий подход 0

Речевая кульryра 2
балла

Испол ьзован ие художественно-изобразител ьных
средотв и стилистических фигур. богатство лексики

1

однообразие граl\{матического строя речи 0

эмоциональность. живость речи 1

Однообразная лексика, отсутствие разнообразия
выразительных средств

0

максимальное количество балл ов 10

Шкала перевода баллов в оценку

Баллы Оценка
9-10 5

7-8 4

4-6 a
J

0_3 2

Таблица оцениваниlI
Баллы Оп исател btl ые харакIеристи ки кр итер иев оцен иван ия

1 Реферат представлен, однако основные вопросы темы изло}кены неверно,

текст реферата полностью дословно перепрlсан из первоисточника без

ссы-rlок на нег0. обобщений и выводов нет,

2 План реферата отсутствует, не раскрь]то основное содержание материапа.

Отсутствует общее понимание вопроса.

э Обоснован выбор темы, ее акryальность. Обозначены цель и задачи

реферата, но нет четкости, допущены ошибки. План реферата составлен

частично, основное содержание раскрыто неполно и непоследовательно,

Имеются фактические ошибки в изложении материала. Нет выводов.

суждений.

4 Обоснован выбор темы, ее актуальность. Обозначены цель и задачи

реферата, но нет четкости. Прис,чтствует стр),кт,чрная упорядоченность
частей реферата. План реферата составлен частично. основное содержание

раскрыто неполно. Есть общее пони]\{ание вопроса, но отсутствует анализ

изложенного материала. Выделень] основные понятия и термины, дано их
толкование. Допущены орфографические) IтчFrктуационные,

стилl{стические ошибки. ошибки в оформлении реферата. Отсlтств5,тот

выводы, сужденI4я.

L-
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Класс количество cJ]oB в

l0 lз0-145

5 обоснован еевыбор темы, актуальность, Содержание теме,соответствует
обозначены ицель задачи Планреферата. исоставлен соответствуетсодержанию реферата. стильНарушен написаниrI нетрефрата,логrтческой последовательности в су}ццениях. Есть некоторыенезначительЕые фактические ошибки. .Щана краткая характеристикапервоисточников.

6 обоснован еевыбор темы, aKTyiLпbHocTb. Содержание теме.соответствчет
обозначены ицелъ задачи Ипtееr,сяреферата. план. соответствутоtций
содержанию реферата. Имеются некоторые недочеты: есть впробелыизложении материала. недостатки,Щогrущены в оформлении Нереферата.источникиуказаны

7 обоснован еевьтбор темы, акryальность. обозначеньi ицель задачи
ооновттыереферата. ктребования инаписанию офорпtленlаю рефератавыполнены Имеются небольшие ошибки.орфографическi,Iе Сделанывыводы, однако отсутствует аргуN{ентирован ность. доказательностьсделанньж выводов. {ана краткая характеристика первоисточников.

8 Реферат

вопрOса,

реферата.
материала

написан са]\,{остоятельно, сделаFI анализ расGматриваемого
Выпо,lнены все ктребования написанию, оформлению

Но иjчtеются недоLIеты:некоторые есть впробелы изложении
неэто(хотя наповлияло основное содержание реферата).

9 обоснован выбор еетемы, актуальность. План, содержание рефератаполностью соответствчет темезаданной полнотаПрисутствчет глубина
темь]раскрытiIrI реферата, написан вРеферат едином встиле. тексте

реферата отражена самостоятельная позиция естьавтора, собственные
суждения. иОрфографические граммати}iеские ошибки отсутствуют

l0 обоснован еевыбор темы. актуальность, П;lан, содержание рефератаполностью заданнойсOответствчет теме имеетРеферат целостный текст
изложенматериал последователъно и грамотно, имеетсистематизирован,

четк\то сделанструктурч анализглчбокий различных навоззрений
данньтй естьвопрос, необходимые обобшения и выводы. Отраженасамостоятельная позициr{ естьавтора, собственные суждения.

иОрфографические грамматиIIеские ошибки отс)rгств)/тот

Нормы оценки письменных работ
{иктавт

.Щиктант - одна из основных форм проверки орфографической и щ/нктуационнсlйграмотности, Щля диктантов необходимо ,arron".o"u*'J*"rr"ra тексты, которые отвечают
:;#i.' 

современного лиl.ераryрного языка. доступны ло содержанию учащипtся данного

к

4о з1
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11 l45-1б0

Нормы оцен}lван}tя диктанта :

Словарныiл диктант
Написанию сrоварного дикl,ан-га отводится 5-10 л,rинlт. .Щанный вид работы

fIозволяет за короткое время записать с )чащи]\{ися большое коjIичество слов.
сконцентрировать вниN{ание }чащихся на нужных орфограмr{ах, активизировать словарь
учащихся.

Класс Количество cj-toв в
словарноI{ диктанте

l0 20-25
11 25-з0

оценивания диктанта]

кт

OTbteTKa

к5> Доп\,щено не бо;тее ? (но не более 1 орфографической
ил}l ошибок

(4> Имеется не более 4 {ко не более 2 общеречевьIх или

(з)) Иirtеется не более 10 (но не более 7 общеречевых или
ошибок

<<2>> ffопущено не более 15 (но не более l l общеречевых
или ошибок

<<ll> Сделано более 15 (в тоlчl числе 1 I общеречевых иjIи
ошибок

OTbteTKa Нормы оцениваниrI
(5> ошибок нет.
к4> ffопушено i -2 оtпибки,
кЗ> .Щопуrrlеrrо З -4 ошtлбки.
<<2>> Допущено 7 ошибок.
(l>> ,Щопушено более 7 ошибок

п,

/

Нормы оценивания


