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I. Оценка предметных результатов 

№ Планируемые результаты Этапы 

формирования 

Способ оценки 
(текущая/тематическая, 

устно/письменно/практика) 

1 Научится идентифицировать себя с 

принадлежностью к народу, стране, 

государству. 

В течение 

учебного года 

Устный опрос 

2 Научится различать основные 

нравственно-эстетические понятия.  

 

В течение 

учебного года 

Устный опрос 

3 Научится выражать положительное 

отношение к процессу познания. 

В течение 

учебного года 

Устный опрос 

4 Научится удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата. 

В течение 

учебного года 

Устный и письменный 

опрос 

5 Научится анализу достижения цели. В течение 

учебного года 

Практическая работа 

6 Научится воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её 

решения.  

В течение 

учебного года 

Творческие работы 

7 Научится учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

В течение 

учебного года 

Устный и письменный 

опрос 

8 Научится осуществлять поиск 

нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях.  

В течение 

учебного года 

Практические работы 

9 Научится понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях. 

2-4 четверть Устный и письменный 

опрос 

10 Научится понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме. 

В течение 

учебного года 

индивидуальные и 

групповые формы 

11 Научится анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их 

отличительных признаков.  

3-4 четверть тематические 

контрольные работы в 

УМК, рекомендованном 

Министерством 

образования и науки РФ 

12 Научится осуществлять синтез как 

составление целого из его частей  

3-4 четверть Творческие работы 

13 Научится устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

3-4 четверть индивидуальные и 

групповые формы 

14 Научится обобщать (выделять ряд В течение Устный и письменный 
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объектов по заданному признаку) учебного года опрос 

15 Научится учитывая жанрово-

родовые признаки произведений 

устного народного творчества, 

выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения. 

1 четверть Творческие работы 

16 Научится учитывая жанрово-

родовые признаки произведений 

устного народного творчества, 

выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения. 

1 четверть Устный и письменный 

опрос 

17 Научится осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания. 

1 четверть Практические работы 

18 Научится воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку 

1-2 четверть Творческие работы 

20 Научится определять для себя 

актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

 

В течение 

учебного года 

индивидуальные и 

групповые формы 

21 Научится сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа 

В течение 

учебного года 

индивидуальные и 

групповые формы 

22 Научится вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект 

В течение 

учебного года 

Устный и письменный 

опрос 
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II. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 
( с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры) 

 

Отметка — это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений — это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой. 

Периодический контроль — подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде 

контроля знаний, умений и навыков (далее — ЗУН) обучающихся. 

Вводный контроль учащихся — процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения ЗУН в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися содержания одной–двух учебных 

дисциплин за год в соответствии с федеральным государственным общеобразовательным 

стандартом. 

В Школе принята следующая шкала отметок: «5» — отлично; «4» — хорошо; «3» — 

удовлетворительно; «2» — неудовлетворительно. 

Отметку «5» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет. Правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры. 

 Отметку «4» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной (правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной 

ситуации. 
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 Отметку «3» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

 Отметку «2» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУН  

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными   критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по 

классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять характер и поступки 

героев, привлекать текст для аргументации своих выводов,  свободное владение 

монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять характеры и 

поступки героев умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 
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навыками; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить характеры и поступки героев, о 

знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; 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. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Отметка «1»  не ставится 

 Оценка сочинений 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 

важное средство развития речи. 

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

страницы. 

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,   

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы; 
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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 «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

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 и логических  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. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 
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данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность  

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 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
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написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

 

Грамотность. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Грамотность. 

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 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 
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Грамотность. 

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 

 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Грамотность. 

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 

 

Отметка «1»  не ставится  

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  
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II. График контрольных мероприятий 

(выписать все контрольные/практические /творческие /лабораторные и другие работы) 

 

№ Вид контрольной 

работы, тема 

Сроки контроля Материалы контроля 
(указать сборники из УМК, Интернет-

ресурсы и другое) 
1 Составление сказки. 1 четверть Социальная сеть работников 

образования 

2 Обучение работе над 

сочинением. 

2 четверть Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

3 Контрольная работа по 

русской литературе XX 

века 

3 четверть  ProШколу.ru 

4 Контрольная работа за 

курс литературы 5 

класса 

4 четверть ProШколу.ru 

 


