
МБОУ   СОШ  № 11    2017 -2018  учебный год 

 

Спецификация  промежуточной аттестации по литературе для 

обучающихся   8 классов 

1. Назначение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня 

освоения обучающимися 8 классов предметного содержания курса 

литературы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения у обучающихся и выявления динамики 

результативности обучения.  

Промежуточная аттестация охватывает содержание, включенное в УМК   

Г.И. Беленького  по литературе, используемый в МБОУ СОШ  № 11   в 8  

классах.  

2. Документы, определяющие содержание   работы  

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 17.12.2010   № 1897)  

2. Учебный план МБОУ СОШ № 11   на 2017/18 учебный год.  

3. Рабочие программы основного общего образования по литературе на 

2017/18учебный год  

3. Сроки проведения:   апрель-май   2018   года  

4. Форма промежуточной аттестации: сочинение  

5. Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование. 

Время выполнения работы – 45 минут.  

5. Характеристика работы  

 Главное требование к сочинению — логическая стройность изложения.  

Тема должна быть раскрыта четко, аргументированно, глубоко, отдельные 

части сочинения должны быть связаны между собой, переход от одной 

мысли к другой последовательным, суждения логичны.  

Основная мысль сочинения развивается по плану. Нужно анализировать как 

идейное содержание произведения, так и его художественную сторону. 



Требования к сочинению  

1. Соответствие сочинения предложенной теме.  

2. Полнота раскрытия темы.  

3. Правильность фактического материала.  

4. Содержательность, глубина раскрытия темы.  

5. Понимание, что для данной темы является главным, что имеет 

второстепенное значение.  

6. План (его можно не переписывать в чистовик), логичность и 

последовательность изложения; расположение частей сочинения, их 

пропорциональность и связь.  

7. Доказательность высказанной мысли, аргументированность высказанного 

положения.  

8. Умение использовать текст художественного произведения и сведений по 

теории литературы.  

9. Самостоятельность мышления.  

10. Оригинальность, смысловое единство, выразительность повествования. 

Смысловая точность эпиграфа и цитат.  

11. Правильное словоупотребление, грамматико-стилистическая 

грамотность, соблюдение норм литературного языка.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 

классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 

листов.  

6. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и 

работы в целом  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 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:  

1. Разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

2. Стилевое единство и выразительность речи;  

Число речевых недочетов.  

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  

Оценка «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. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых 

недочета.  

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  

Оценка «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.  

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.  

Оценка «3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

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 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов.  

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 

4 пунктуационные ошибки), а также   4 грамматические ошибки. 

 



Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме.  

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, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов.  

Грамотность: допускаются 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.  

Оценка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов.  

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок.  

Примечания.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 

2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание.  



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

не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Примерные темы  

1. Проблема чести и долга в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка».  

2. Нравственные категории в рассказе Л. Н. Толстого «После бала».  

3. Мой любимый литературный герой.  

 


