
Критерии оценки по литературе 

Оценка устных ответов обучающихся 
 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

литературе. 

Развернутый 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. 

 

Балл Степень выполнения учащимся  

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применять знания 

на практике, приводить  необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 

1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

«3» 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 обосновывать свои суждения и приводить свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого материала 

 

«2» 

ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

          Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике.  

 

Критерии и нормативы оценивания  сочинений 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность и логичность изложения; 
 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. Так, 

отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а 

отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 



 

Основные критерии оценки сочинения 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (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. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

 «3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- 

четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Сочинение по литературе в 5-6 классах оценивается одной оценкой. Сочинение в 7-11 классах 

оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в 



журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении 

итоговой оценки по русскому языку). 

 

 

Оценивание работы обучающихся в парах и группах 
 

При оценивании работы обучающихся в парах и группах, каждый учитель имеет право 

самостоятельно устанавливать критерии, в зависимости от целей и задач урока, особенностей темы 

урока и самих обучающихся. 

 

Критерии (примерные) для оценивания работы группах 

 

Критерии  самооценки обучающихся при работе в группе: 

-Знание учебного материала. 

-Организация работы группы. 

-Активность на уроке. 

-Поведение на уроке. 

-Умение работать в команде. 

Критерии оценивания работы группы, ориентированные на продуктивные знания: 

-Умение приводить аргументы. 

-Умение сравнивать. 

-Использование различных исторических источников. 

-Установление межпредметных связей. 

-Умение отвечать на дополнительные вопросы по теме. 

 

 

Критерии  (примерные) оценивания проектно-исследовательских работ 

обучающихся 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия Баллы 

Подготовительный 

этап 
Актуальность 

Обоснованность исследования в настоящее 

время, которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике противоречий 

2 

Планирование Осведомленность Комплексное использование имеющихся 5 
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работы источников по данной тематике и свободное 

владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 
Научность 

Соотношение изученного и представленного в 

исследовании материала, а также методов 

работы с таковыми в данной научной области 

по исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и возможность 

оперирования ими 

2 

 
Самостоятельность 

Выполнение всех этапов исследовательской 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями координатора 

проекта без его непосредственного участия 

2 

Результаты или 

выводы 
Значимость 

Признание выполненного авторами работы для 

теоретического и (или) практического 

применения 

2 

 
Системность 

Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и применять его 

при решении конкретно-практических задач в 

рамках выполнения проектно-

исследовательской работы 

4 

 
Структурированность 

Степень теоретического осмысления авторами 

исследования и наличие в нем 

системообразующих связей, характерных для 

данной предметной области, а также 

упорядоченность и целесообразность действий, 

при выполнении и оформлении проекта 

5 

 
Интегративность 

Связь различных источников информации и 

областей знаний и ее систематизация в единой 

концепции проектной работы 

2 

 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, с 

помощью которых авторы внесли нечто новое 

в контекст современной действительности 

3 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата проектно-

исследовательской работы (доклад, 

презентация, постер, фильм, макет, реферат и 

др.), которые имеют общую цель, 

согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление хода 

исследования и его результатов в результате 

совместного решения проблемы авторами 

проекта 

2 

 
Коммуникативность 

Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно изложить 

этапы и результаты своей деятельности 

4 

 
Апробация 

Распространение результатов и продуктов 

проектно-исследовательской деятельности или 

рождение нового замысла, связанного с 

результатами предыдущего проекта 

5 

Оценка процесса и 

результатов работы 
Рефлексивность 

Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу исследования и 
4 



результату своей деятельности. 

Характеризуется ответами на основные 

вопросы: Что было хорошо и почему? Что не 

удалось и почему? Что хотелось бы 

осуществить в будущем? 

Итого: 
  

42 

 

Шкала перевода балльной оценки в стандартную школьную 5-балльную: 

От 0 до 31 % от максимальной возможной суммы баллов – «2» (от 0 до 13 баллов); 

От 32 до 50 % от максимальной возможной суммы баллов – «3» (от 14 до 21 баллов); 

От 51 до 70 % от максимальной возможной суммы баллов – «4» (от 22 до 29 баллов); 

От 71 до 100 % от максимальной возможной суммы баллов – «5» (от 30 до 42 баллов). 

 

 

Критерии оценивания тестовых заданий по литературе 
 

 Тест по литературе обычно оценивается, исходя из положения: 1 балл за правильно 

выполненное задание. Оценка выводится  в соответствии с процентом правильно выполненных 

заданий: 

 

«5»: 90 – 100  % от общего числа баллов 

«4»: 75 - 89 % 

«3»: 50 - 74 %  

 

Критерии оценивания самостоятельной  работы в тетради с использованием 

учебника 
(ответы на вопросы, поиск по тексту и т.д.) 

«5»—выполнил все задания. 

«4» – выполнил 2/3 задания 

«3» – правильно выполнил только половину обязательной                  

части заданий (т.е. 1-е или 2-е) 

«2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов). 

 

Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это 

необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать 

при необходимости мимику и жесты.  

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трѐх из перечисленных условий (уверенное знание 

текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 



немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 

соответствующий смыслу темп чтения).   

Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, фактические 

ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста).  

Отметка "1" ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании текста.  

 


