
 

  
Система оценивания знаний учащихся  начальной школы 

по программе дополнительного образования  

«Английский язык для школьников» 

в 2015-2016 учебном году 

Критерии оценивания знаний по аудированию, грамматике и словарным 

диктантам: 

             A   - 95 - 100% 

             B    - 90 - 94% 

             C    - 80 - 89% 

              D   - 70 - 79% 

              E    - 50 - 69% 

              F    - 36   - 49% 

              G    - 35 и ниже 

Критерии оценивания  говорения и чтения: 

Критерии оценивания говорения 

Оценка 
Характеристика ответа 

Монологическая  форма Диалогическая форма 

A Учащийся логично строит моно-

логическое высказывание в соот-

ветствии с коммуникативной за-

дачей, сформулированной в зада-

нии. Ответ полный и правильный 

на основании изученных материа-

лов. Ответ самостоятельный. Речь 

понятна.  

Учащийся   строит диалогическое об-

щение в соответствии с коммуника-

тивной задачей; демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закон-

чить разговор. Ошибки  отсутствуют. 

Речь понятна. 

B Ответ полный и правильный на Учащийся логично строит диалогиче-



основании изученных материалов. 

Речь понятна, но при этом допу-

щены, одна-две несущественные 

ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

 

ское общение в соответствии с комму-

никативной задачей; демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддер-

жать и закончить разговор. Речь по-

нятна. Незначительные (негрубые) 

ошибки и недочёты при воспроизведе-

нии изученного материала, соблюде-

ние основных правил культуры устной 

речи. 

C Учащийся логично строит моно-

логическое высказывание в соот-

ветствии с коммуникативной за-

дачей, сформулированной в зада-

нии. Учащийся допускает две-три 

несущественные ошибки, исправ-

ленные по требованию учителя. 

Речь понятна, учащийся не допус-

кает фонематических ошибок. 

Используемый словарный запас, и 

грамматические структуры соответст-

вуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся может применять 

полученные знания на практике. Могут 

допускаться две-три лексико-

грамматические ошибки, не препятст-

вующие пониманию. Речь понятна. 

D Ответ полный. Учащийся логично 

строит монологическое высказы-

вание в соответствии с коммуни-

кативной задачей, сформулиро-

ванной в задании. Учащийся до-

пускает три - четыре несущест-

венные ошибки или  допущена 

существенная ошибка,  исправ-

ленные по требованию учителя. 

Фонематические, лексические и грам-

матические ошибки не затрудняют 

общение. Учащийся в целом демонст-

рирует умения речевого взаимодейст-

вия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. 

E Ответ полный, но при этом допу-

щены существенные ошибки, или 

неполный, несвязный. Высказы-

вание имеют  повторы. 

 

Встречаются нарушения в использова-

нии лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. Уча-

щийся не стремится поддерживать бе-

седу. 

F Ответ неполный. Умение работать 

на уровне воспроизведения, за-

труднения при ответах на видоиз-

менённые вопросы. Наличие гру-

бых ошибок, нескольких негру-

бых при воспроизведении изучен-

ного материала. 

Умение работать на уровне воспроиз-

ведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. Наличие 

грубых ошибок, нескольких негрубых 

при воспроизведении изученного ма-

териала, 

G Коммуникативная задача не выполнена. Полное незнание изученного мате-

риала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

 



Критерии оценки чтения 

Чтение проверяется по текстам, которые были прочитаны в классе, и оценивается по 

следующим критериям: 

 - правильность (умение правильно читать гласные в зависимости от типа слога, ви-

деть буквосочетания, как гласных, так и согласных и произносить их); 

-  осознанность и выразительность (умение  выделять интонационно слова в предло-

жении, правильно ставить логическое ударение, соблюдать паузы, видеть логическую 

связь частей текста и понимать смысл  прочитанного); 

- беглость (под «беглостью» подразумевается соблюдение темпа речи, достаточного 

для того, чтобы ученик мог показать осознанность и выразительность чтения; скорость 

чтения на английском языке может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке; в начальной школе по английскому языку 

критерий «беглость» не включает показатель «количество слов в минуту»: время, за-

трачиваемое на прочтение текста и понимание общего смысла, фиксируется, но не 

оценивается). 

Критерии оценивания чтения текста 

Оценка Характеристика ответа 

A  Чтение учащегося соответствует всем требованиям в полном объёме. При 

этом могут быть допущены одна- две ошибки, исправленные по просьбе 

учителя. 

B При чтении нет произносительных ошибок. При этом могут быть допуще-

ны две ошибки, исправленные по просьбе учителя. 

Учащийся читает осознанно и выразительно (допускается негрубая  ошибка 

(или недочёт) в интонационном рисунке). 

Полное понимание  прочитанного. 

C При чтении нет произносительных ошибок. При этом могут быть допуще-

ны две-три ошибки, исправленные по просьбе  учителя. 

Учащийся читает осознанно и выразительно (допускается одна  интонаци-

онная ошибка).   

Полное понимание прочитанного (допускается  одна – две негрубых  

ошибки, которые ученик исправляет сам по просьбе  учителя). 

D При чтении нет произносительных ошибок. При этом могут быть допуще-

ны три-четыре ошибки, исправленные по просьбе  учителя. 

Учащийся в целом демонстрирует умения правильного, выразительного и 

беглого чтения (допускаются интонационные ошибки и две-три негрубых 

ошибки в понимании, исправленные по просьбе  учителя). 

E Учащийся в целом демонстрирует умения правильного чтения, но при этом 

допущены одна-две существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить по просьбе учителя. 

Встречаются нарушения в интонации и при постановке логического ударе-

ния, в соблюдении пауз. Допускается одна негрубая ошибка в понимании,  



исправленная учителем. 

F Учащийся  демонстрирует умения правильного чтения, но при этом допус-

кает две-три существенных ошибки, которые не может исправить по прось-

бе учителя.                                                                 

Встречаются нарушения в интонации и при постановке логического ударе-

ния, в соблюдении пауз.  Допускается одна грубая ошибка или две-три не-

грубых ошибки в понимании, которые учащийся не может исправить по 

просьбе учителя.     

G  Учащийся  с трудом демонстрирует умения правильного чтения: допущено  

более трёх существенных ошибок, которые учащийся не может исправить 

по просьбе учителя.                                                                 

 Постоянные нарушения в интонации и при постановке логического ударе-

ния, в соблюдении пауз.  Допущены две грубых ошибки или больше четы-

рёх негрубых ошибок  в понимании, которые учащийся не может исправить 

по просьбе учителя.   

 

Итоговый результат за полугодие и год включает в себя отметки по 

всем видам речевой деятельности 

        В конце учебного года будут проведены зачеты во 2-х, 3-х и 4-х клас-

сах. 

        Во 2-ых классах – игра по станциям (монологическое, диалогическое 

высказывание и чтение). 

        В 3-их классах  - зачет в формате Международного Кэмбриджского эк-

замена для младших школьников (уровень  сложности  Starters). 

       В 4-ых классах – зачет в формате Международного Кэмбриджского эк-

замена для младших школьников (уровень сложности  Movers). 

 


