Критерии оценивания по русскому языку и литературе
Устная речь
1. Выразительное чтение
правильная постановка логического ударения,
соблюдение пауз,
правильный выбор темпа,
соблюдение нужной интонации,
безошибочное чтение.

2. Чтение наизусть
знание текста
выразительность (исполнитель читает выразительно, паузы в нужном месте),
культура исполнения (тон голоса, язык тела, контакт со слушателями),
четкость (ученик разборчиво и правильно произносит слова).

3. Выступление или иной устный ответ
структура речи (вступление, основная часть. заключение),
аргументация,
тематическая лексика и единый стиль,
соблюдение временного режима,
зрительный контакт с аудиторией.

4. Создание устного текста
ученик обстоятельно, с достаточной полнотой излагает материал,
дает правильные определения языковых понятий,
показывает понимание материала,
способен обосновать свои суждения и привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и составленные самостоятельно,
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.

Письменная речь
1. Письменные работы выполняются в тетрадях в линейку, подписанных
единообразно.
письменная работа написана аккуратно,
разборчивый почерк, правильное оформление,
подчеркивания и выделения выполнены зеленой пастой/карандашом.

2. Оценка контроля словарных слов
словарные слова используются в предложении,
слова пишутся/произносятся правильно.

3. Оценивание сочинений, эссе
соответствие теме: тема раскрыта полностью/достаточно,
работа выполнена без орфографических и пунктуационных ошибок,
словарный запас и стиль соответствуют возрасту,
есть композиция текста.
Объем текста:
5 класс - 100 слов
6 класс - 120 слов
7 класс - 140-160 слов
8 - 9 класс - 180 - 200 слов
10 -12 класс - 300 слов

4. Оценивание изложения
точное изложение прослушанного/прочитанного текста,
присутствует смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения,
работа выполнена без орфографических и пунктуационных ошибок,
работа выполнена без речевых и стилистических ошибок.

5. Оценивание презентации
титульный лист оформлен в соответствии с требованиями,
содержание презентации соответствует теме,
речь соответствует литературным нормам,
отсутствуют фактические ошибки, автор опирается на авторитетные источники,
единый дизайн, фон и цвета текста хорошо различимы, текст легко читается,
указаны использованные ресурсы.

6. Оценивание иллюстрации к произведению
работа выполнена аккуратно,
иллюстрация закончена,
иллюстрация соответствует эпизоду/цитате текста,
цитата выписана из текста,
работа подписана.

