Современные методы оценки качества результатов литературного образования в
школе. Оценка метапредметных и предметных результатов.
Критерии оценки устного ответа по литературе
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пределах программы данного класса:
 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения;
 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
 понимание роли художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания изученного произведения;
 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно;
 умение анализировать художественное произведение в соответствии с
ведущими идеями эпохи;
 уметь владеть монологической литературной речью, логически и
последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и
выразительно читать художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5»:
Ученик
- демонстрирует глубокое понимание текста изучаемого произведения, объясняет
взаимосвязь событий, характер и поступки героев, определяет художественные средства в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
- грамотно владеет литературоведческой терминологией;
- привлекает текст для аргументации своих выводов;
- раскрывать связь произведения с эпохой;
- свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»:
Ученик
- демонстрирует глубокое понимание текста изучаемого произведения, объясняет
взаимосвязь событий, характер и поступки героев, определяет художественные средства в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
- грамотно владеет литературоведческой терминологией;
- привлекает текст для аргументации своих выводов;
- раскрывать связь произведения с эпохой;
- свободно владеть монологической речью;
- допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»:
Ученик
- демонстрирует в основном знание и понимание текста изучаемого произведения,
умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения, но недостаточно умеет пользоваться этими знаниями при
анализе произведения;
- допускает несколько ошибок (4-5) в содержании ответа и использовании
литературоведческой терминологией;
- недостаточно свободно владеет монологической речью;
- имеет ряд недостатков в композиции и языке ответа;

- демонстрирует несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного
класса.
Отметка «2»:
Ученик
- обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения, не
умеет объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
- допускает много ошибок (более 5) в содержании ответа и использовании
литературоведческой терминологией;
- слабо владеет монологической речью;
- демонстрирует бедность выразительных средств языка;
- демонстрирует несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного
класса.
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 учащегося, но и осуществлялась проверка его умения
применять знания на практике.

Критерии и нормативы оценки сочинений по литературе
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.
Сочинение 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)
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно
установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к
раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность,
точность).
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не
учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.
Основные критерии оценки за изложение и сочинение
Оценка Содержание и речь
Грамотность
1.Содержание работы полностью
Допускаются:
«5»
соответствует теме.
I орфографическая, или I
2.Фактические ошибки отсутствуют.
пунктуационная, или 1
3.Содержание излагается последовательно. грамматическая ошибки

«4»

«2»

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.
1.Содержание работы в основном
Допускаются: 2 орфографические и
соответствует теме (имеются
2 пунктуационные ошибки, или 1
незначительные отклонения от темы).
орфографическая и 3
2.Содержание в основном достоверно, но
пунктуационные ошибки, или 4
имеются единичные фактические
пунктуационные ошибки при
неточности.
отсутствии орфографических
3.Имеются незначительные нарушения
ошибок, а также 2 грамматические
последовательности в изложении мыслей.
ошибки
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.
1.В работе допущены существенные
Допускаются:
отклонения
4 орфографические и
2.Работа достоверна в главном, но в ней
4 пунктуационные ошибки,
имеются отдельные фактические неточности. или 3 орф. и 5 пунк.,или
3.Допущены отдельные нарушения
7 пунк. при отсутствии
последовательности изложения
орфографических (в 5 кл.4.Беден словарь и однообразны
5 орф. и 4 пунк., а также
употребляемые
4 грамматических ошибки
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.
Работа не соответствует теме. Допущено
Допускаются:
много фактических неточностей. Нарушена 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или
последовательность мыслей во всех частях 6 орф. и 8 пунк., или
работы, отсутствует связь между ними,
5 орф. и 9 пунк., или
работа не соответствует плану. Крайне беден 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,
словарь, работа написана короткими
а также 7 грамматических
однотипными предложениями со слабо
ошибок
выраженной связью между ними, часты
случат неправильного словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста. В целом
в работе допущено 6 недочетов и до 7
речевых недочетов

Самостоятельная работа на уроках литературы:
Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла);
незначительная помощь учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не
справился (0 баллов) Правильность выполнения: работа выполнена верно или с
незначительной ошибкой (3 балла), работа выполнена с ошибками, но количество ошибок
не превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл),
ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). Оценка выставляется по количеству
набранных баллов:
6-5 баллов – «5»
4-3 балла – «4»
2-1 балл – «3»
0 баллов – «2»

