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Формы и критерии  оценивания предметных результатов 

Литература 

 

Критерии оценивания: 

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств 

в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст 

для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 

кл.); сво- 

бодное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает 

прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в 

ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении 

объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном 

умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 
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об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение 

и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий 

критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме 

сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

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

понимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет 
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монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются 

незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
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4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

 

Проект  

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее 

решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной 

целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 
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7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

9-10 баллов «5», 7-8 баллов «4», 5-6 баллов «3», меньше 5 баллов «2» 

Выразительное чтение наизусть 

Критерии выразительного чтения Баллы 

правильная постановка логического ударения; 1 

соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Инсценирование 

Критерии баллы 
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Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Составление таблиц 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям). 

Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, 

в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 -9 классе — 2,5—3. Сочинение 

по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речь, вторая — 

за грамотность. 
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В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, u1080 исходя из 

идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 

«Критериями оценивания учащихся по русскому языку». 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание работы полностью 

соответствует теме 

- Фактические ошибки 

отсутствуют 

- Содержание излагается 

последовательно 

- Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления 

- Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 

- В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается: 

- орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» - Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

Допускается: 
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незначительные отклонения от 

темы) 

- Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности 

- имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей 

- лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен, отличается 

единством и достаточной 

выразительностью 

- Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью 

- В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов 

2 орфографические и 2 

пунктуационные, или1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» - В работе допущены 

существенные отклонения от темы 

- Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные 

фактические неточности 

- Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

- Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление 

-Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в V 

классе-5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматические ошибки 
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В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 

не более 5 речевых недочетов 

«2» - Работа не соответствует теме 

- Допущено много фактических 

неточностей 

- Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует 

плану 

- Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со 

слабовыраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления 

- Нарушено стилевое единство 

текста 

В целом в работе допущено более 

6 недочетов в содержании и до 7 

недочетов речевых 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

 

Тестирование 

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 50% заданий теста 

 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из 

проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% 

заданий тестовой части 
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и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, 

логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным 

литературным языком и стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% 

заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно 

полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание 

литературного материала, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным 

литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% 

заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% 

заданий тестовой части. 

 

Русский язык: 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
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исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

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

в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-

110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова).                                                                                       

С л о в а р н ы й   д и к т а н т проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, 

для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов( 1-3 слова); 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
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5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" 

(вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за 

одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; 

ничто иное не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) 

слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - 

резок). 
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 

грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 

классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 

6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено более 4 

орфографических и 4 пунктуационных ошибок, или 3 орфографических и  

5пунктуационных ошибок, кроме этого,  допущено более 4 грамматических 

ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 
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П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении отметки за диктант. 

При оценке с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено более 5 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта 

1.        Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

 описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

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

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

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

орфографическим относятся ошибки: 

•        в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 
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 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 слое, 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: выращенный, 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, сверчек) особенностях данного слова. Первые три 

однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые 

другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 80-100 слов, в 6-

7  классе  –  100-120, в 8-9  классе-120-150 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
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Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, 

пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных 

диктантов). 

         

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка  Основные критерии оценки  

 Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 
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разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое 

единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-

2 речевых недочета 

«4»  1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов  

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок 

одна является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и 

негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 
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синтаксические конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление 

слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной 

теме. 2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. Текст 

сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено более  6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов.  

Допускаются: - 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл.     

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано 

удовлетворительно. 
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Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

 

«5» 90%-100%, «4»  70%-80% , «3» 50%-60%, «2» меньше 50% 

 

Родной язык (русский) 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому родному языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагаемый материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и 

доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела, изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Сообщение: 
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Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий 

критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме 

сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

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

понимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет 

монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

Проект  

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее 

решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 
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2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной 

целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

9-10 баллов «5», 7-8 баллов «4», 5-6 баллов «3», меньше 5 баллов «2» 

Составление таблиц 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям). 

 

Тестирование 

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 50% заданий теста 
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Оценка обучающих работ 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок.  Самостоятельные работы, выполненные без предварительного 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 

грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за работу , в которой допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

О т м е т к а "2" выставляется за работу , в которой допущено более 4 

орфографических и 4 пунктуационных ошибок, или 3 орфографических и  

5пунктуационных ошибок, кроме этого,  допущено более 4 грамматических 

ошибок. 

 

 

 

 

Родная литература (русская) 

Оценка устных ответов учащихся 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 
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При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагаемый материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и 

доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела, изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий 

критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме 

сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 
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Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет 

монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

Проект  

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее 

решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной 

целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

9-10 баллов «5», 7-8 баллов «4», 5-6 баллов «3», меньше 5 баллов «2» 

Выразительное чтение наизусть 
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Критерии выразительного чтения Баллы 

правильная постановка логического ударения; 1 

соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Инсценирование 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 
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Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Составление таблиц 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям). 

 

Тестирование 

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 50% заданий теста 
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