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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 5- 9 классов
составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  основного  общего  образования  (новая  редакция),  в  котором
определены  цели  изучения  предметной  области  «Родной  язык  и  родная
литература».  Пункт 12.2 проекта ФГОС ООО гласит, что изучение предметной
области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

приобщение к литературному наследию своего народа;

формирование причастности к свершениям и традициям своего
народа, осознание исторической преемственности поколений,

своей ответственности за сохранение культурынарода;

обогащение активного и  потенциального словарного запаса,  развитие у
обучающихся  культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами речевогоэтикета;

получение  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся
явлении,  о  его уровнях и единицах,  о  закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов
и жанров.

Исходя  из  этого,  цель изучения предмета  «Родной язык (русский)»  на
уровне  основного  общего  образования  сводится  к  развитию  языковой  и
лингвистической компетенций, которые предполагают овладение необходимыми
знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии  и  функционировании;  знание  основных  норм русского литературного
языка;  обогащение словарного запаса  и  грамматического строя речи учащихся;
формирование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов,
необходимых знаний о лингвистике как науке, её основных разделах и базовых
понятиях;  понимание  родного  языка  как  формы  выражения  национальной
культуры.

Достижение цели предполагает решение частных задач:
1. Формирование  представлений  о  зарождении  и  развитии  русской

письменности.
2. Расширение знаний о тексте и различных формах егоорганизации.
3. Создание условий для формирования языковой личности (выработка

мотивации, интереса к изучению родного языка, обогащение лексикона, развитие
языковой способностиучащихся).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета



Нацеленность курса на соприкосновение с историей родного языка, на речевое и
интеллектуальное  развитие  создает  условия  и  для  реализации  надпредметной
функции,  которую русский язык выполняет  в  системе  общего образования  как
выразитель  и  хранитель  культуры  народа.  Ценность  курса  состоит  в  большом
объеме надпрограммного и практически значимого материала, который позволит
ребенку эффективнее взаимодействовать в социуме и решать личностно значимые
задачи.  В  процессе  обучения  ученик  получает  возможность  совершенствовать
метапредметные  универсальные  учебные  действия,  которые  базируются,  в
частности,  и  на  видах  речевой  деятельности  и  предполагают  развитие
речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка
совершенствуются  и  развиваются  следующие  общеучебные  умения:
коммуникативные  (владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами
культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками
использования  языка  в  жизненно  важных  для  учащихся  сферах  и  ситуациях
общения),  интеллектуальные  (сравнение  и  сопоставление,  соотнесение,  синтез,
обобщение,  абстрагирование,  оценивание  и  классификация),  информационные
(умение  извлекать  информацию  из  различных  источников,  умение  работать  с
текстом),  организационные  (умение  формулировать  цель  деятельности,
планировать  ее,  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  самокоррекцию).
Текстоцентричность  курса  связана  с  возросшей  ролью  умений  оперативно  и
корректно интерпретировать устную и письменную информацию.

Место предмета в учебном плане
В  базисном  учебном  плане  общеобразовательных  учреждений

предусматривается изучение предмета «Родной язык» в объеме 85 часов: по 17
часов в 5, 6, 7, 8, 9 классах.

Результаты освоения предмета «Родной язык (русский)» 
Предметные результаты:
1) представление  об  основных  функциях  языка  как  средства  общения,
отражения и хранения информации омире;
2) представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи
культуры народа и его языка, о становленииалфавита;
3) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,
говорения  и  письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с
окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурногообщения;
4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка
в процессе решения коммуникативных задач и создания собственныхтекстов;
5) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родногоязыка;



6) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова
(словообразовательного, лексического), синтаксического анализа словосочетания
и предложения, а также многоаспектного анализатекста;
7) обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилюобщения;
8) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного  языка,  основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),
нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  их  использования  в  речевой
практике  при  создании  устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к
речевомусамосовершенствованию.
Личностные результаты:

1) понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-
культурных  ценностей  русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в
развитии  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных  качеств
личности; его значения в процессе получения школьногообразования;

2) осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное
отношение  к  родному языку, гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту
русского  языка  как  явления  национальной  культуры;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;

3) достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических
средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственнойречью;

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменнойинформации;
5) развитие  коммуникативной  компетенции,  которая  предполагает  выбор

адекватных речевыхстратегий;
6) готовность  и  способность  эффективно  и  корректно  вести  диалог  с

другими людьми.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевойдеятельности:

аудирование и чтение:

адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения
(коммуникативной  установки,  темы  текста,  основной  мысли;  основной  и
дополнительной информации);

владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей ижанров;

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
способность извлекать информацию из различных источников,
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую

тему;  умение  вести  самостоятельный  поиск  информации;  способность  к
преобразованию, сохранению и

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;



умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковыхсредств;

говорение и письмо:
способность  формулировать  результаты  учебной  деятельности  в  устной  и

письменной форме;
умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  заданной

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект,аннотация);

умение создавать устные и письменные тексты разных типов,  стилей речи и
жанров с учётом замысла, адресата и ситуацииобщения;

владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос,  диалог-побуждение,  диалог  —  обмен  мнениями  и  др.;   сочетание
разных видовдиалога);

соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,
лексических,  грамматических,  стилистических  норм  современного  русского
литературного языка;

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевогообщения;

способность  осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной
деятельности  и  в  повседневной  практике  речевого  общения;  способность
оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её  содержания,  языкового  оформления;
умение находить грамматические и  речевые ошибки,  недочёты,  исправлять  их;
совершенствовать и редактировать собственныетексты;

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом,  рефератом;  участие  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем  с
использованием различных средстваргументации;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых  явлений  на  межпредметном  уровне  (на  уроках  иностранного  языка,
литературы идр.);
3) коммуникативно целесообразное  взаимодействие с  окружающими людьми в
процессе  речевого  общения,  совместного  выполнения  какого-либо  задания,
участия  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурногообщения.

Содержание учебного предмета
5 класс

Русский алфавит (3 часа)
Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. 
Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние византийской



культуры на Древнюю Русь. Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ) 
и ер(ъ).
Речь и формы ее организации (7 часов)
Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с прямой 
речью и при диалоге. Речевой этике.
Текст и способы его создания (7 часов)
Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, смысловая
цельность, связность). Содержание текста: тема, проблема, идея. Средства связи
предложений  в  тексте:  синтаксические,  морфологические,  лексические.  План:
простой  и  сложный.  Структурирование  текста.  Главная  и  второстепенная
информация. Избыточная информация.

6 класс
Типы речи (6 часов)
Типы  речи.  Повествование,  описание,  рассуждение.  Композиция  текста.
Композиция  сочинения-рассуждения.  Абзац  –  средство  члененения  текст.
Микротема. Тезис. Доказательства, аргументы. Способы развития темы в тексте.
Стили речи (11 часов)
Стилистическая  система  русского  литературного  языка.  Функциональные
разновидности  языка:  разговорный  язык;  функциональные  стили:  научный,
публицистический,  официально-деловой;  язык  художественной  литературы.
Сфера  употребления,  типичные  ситуации  речевого  общения,  задачи  речи,
языковые  средства,  характерные  для  разговорного  языка,  научного,
публицистического,  официально-делового  стилей.  Особенности  языка
художественной  литературы.  Основные  жанры  научного  (отзыв,  аннотация,
выступление,  доклад,  статья,  рецензия,  реферат),  публицистического
(выступление,  статья,  интервью,  очерк),  официально-делового  (расписка,
доверенность,  заявление,  резюме)  стилей,  разговорной  речи  (рассказ,  беседа,
спор;  личное  письмо,  диалог).  Особенности  рекламных  текстов.
Коммуникативный замысел рекламных текстов. Нарушение литературной нормы с
целью достижения рекламного эффекта. Понятиеслогана.

7 класс
Тропы (8 часов)
Эпитет. Оценочные  и  устойчивые  эпитеты.  Сравнение.  Сравнительный оборот,
сравнительные  союзы.  Сравнение,  выраженное  творительным  падежом  имени
существительного.  Метафора.  Олицетворение.  Гипербола,  литота,  гротеск.
Гротеск как особенность русских былин. Киносценарий.
Фигуры (4 часа)
Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, градация,
риторический  вопрос,  риторическое  восклицание,  риторическое  обращение.
Синтаксический параллелизм.
Лексические средства выразительности (5 часов)
Синонимы,  антонимы,  фразеологизмы,  неологизмы.  Окказиональная  лексика.
Стилистически сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. Книжная
лексика. Жаргонизмы. Слова-паразиты. История русскойфразеологии: как



появились   устойчивые   оборотыречи? Фразеологизм – отражение народной 
мудрости и житейскогоопыта.

8 класс
Стилистические нормы (6 часов)
Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов в обогащении речи.
Антонимы. Омонимы и способ их отличия от многозначных слов.  Благозвучие
речи.  Речевой этикет. Метонимия, синекдоха,  перифраз и аллегория как способ
усиления выразительности речи.
Орфоэпические нормы (3 часа)
Орфоэпия.  Акцентология.  Правила  русского  ударения.  Функции  русского
ударения  (кульминативная,  смыслоразличительная,  стилистическая,
экспрессивная).
Лексические нормы (8 часов)
Способы  обогащения  лексического  запаса  языка.  Тезаурус.  Заимствованная
лексика. Борцы с заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль и
др. Тавтология уместная и необоснованная. Как  избежать  тавтологию? Отличие
тавтологии от лексического повтора. Паронимы. Логика высказывания. Движение
темы  высказывания.  Понятие  речевых  штампов,  клише,   канцеляризмов.
Стилистически неуместная лексика. Крылатые слова: фразеологизмы, афоризмы,
пословицы ипоговорки.

9 класс
Вдающиеся лингвисты русского языкознания (6 часов)
Вклад в развитие языка и науки о языке М.В. Ломоносова (реформа языка, теория
стилей, взгляд на церковно-книжную лексику, «Письмо о правилах российского
стихотворства»), В.И. Даля (создание «Толкового словаря живого великорусского
языка»,  собрание  пословиц,  взгляд  на  язык  как  на  сокровищницу  русских
традиций  и  хранителя  русского  духа),  А.Х.  Востокова  (понятие
компаративистики),  А.А.  Шахматова  (реконструкция,  историческое  и
лингвотекстологическое  исследование  русских  летописных  сводов  и  других
письменных  памятников),  Ф.И.  Буслаева  («Историческая  грамматика  русского
языка»), В.В. Виноградова (основные тезисы его грамматики).
Работа над правильностью речи (3 часа)
Знакомство  с  работами  Б.Н.  Головина,  М.М.  Сперанского,  А.Ф.  Кони,  А.В.
Миртова о качестве речи.
Составление текстов разных жанров (8 часов)
Работа над созданием собственного текста, этапы работы над авторским текстом.
Составление плана. Структурирование информации и способы ее представления:
таблицы,  схемы  и  др..  Интервью  как  жанр.  Как  правильно  брать  интервью?
Подготовка  к  интервью.  Виды  вопросов  (тонкие,  толстые,  сенсорные,
провокационные и др). Жанр очерка и его виды. Доклад как жанр устной речи.
Правила  выступления,  манера  держаться  на  публике.  Культура  ответов  на
вопросы.  Особенности  юмористических  рассказов  (ирония,  шутка,  пафос),
фельетон  как  жанр.  Заметки  и  заготовки  как  этап  работы  над  собственным
текстом.



Тематическое планирование по предмету «Родной язык (русский)» 5-9 
классы

Разд
ел

Количеств
о часов

Характеристика основных видов
учебной деятельности

5
класс

Русский алфавит 3 Овладевают  приемами  и
правилами  эффективного
слушания  устной  монологической
речи.  Осознают  роль  речевой
культуры,  общения,
коммуникативных умений вжизни
человека.

Речь и формы
ее организации

7 Выявляют  особенности
разговорной  речи,  языка
художественной  литературы  и
стилей  речи.  Анализируют
пословицы  и  поговорки  русского
народа.  Приводят  примеры
ситуаций,  в  которых  происходит
устное  и  письменное  общение.
Активизируют  знания  в  области
синтаксиса,  касающиеся  прямой
речи и диалога.
Составляют  диалоги  на  заданную
тему.

Текст и способы
егосоздания

7 Осознают  роль  языка,  речи,
общения  в  жизни  человека.
Определяют компоненты ситуации
общения.  Создают  собственные
тексты  для  решения
коммуникативных  задач.  Узнают

признаки
текста,

характеризуют  текст  по  форме,
виду  и  типу  речи.  Анализируют
текстс
точки зрения его темы, проблемы и
идеи.

6
класс



Типы речи 6 Анализируют текст с точки зрения
его  типа,  выделяют  ключевые
образы,  составляют  план  текста.
Знакомятся  с  понятием
композиции  и  логикой  текста-
рассуждения.  Составляют
собственные текстына
заданную экологическую тематику.

Стили речи 11 Выделяют

особенности
функциональных стилей

речи.
Определяют стили

речи
предложенных  текстов.  Учатся
делать  выводы  на  основе
наблюдений.

7
класс

Тропы 8 Углубляют знания в
области

лексического  значения  слова,
учатся  отличать  прямое  значение
слова  от  переносного.  Приводят
примеры  употребления  троп.
Знакомятся  с  жанром
киносценария,  учатся  включать
образные  средства
выразительности  в  собственный
текст.

Фигуры 4 Учатся распознавать фигуры речи в
текстах различных 
функциональных стилей.



Лексические

средства
выразительности

5 Углубляют знания в области 
русской
фразеологии,  учатся  работать  с
разными  источниками
информации.  Создают  тексты  по
заданной теме и жанру. Выделяют
в речи общеупотребительные

слова.
Характеризуют  слова  с  точки
зрения принадлежности активному
и пассивному запасу. Отвечают на
вопросы,  связанные  с  историей
происхождения  слов.  Работают  с
этимологическим

словарем,
словарем  иностранных  слов,
словарем

фразеологизмов.  Различают
свободные  сочетания  слов  от
фразеологизмов,  осознают
источники

происхождения фразеологизмов.
8

класс
Стилистические нормы 6 Активизируют знания

речевого
этикета,  создают  собственные
тексты, участвуют

в
коммуникативном

тренинге.
Осваивают азы

устного
выступления.

Редактируют
собственныетексты.

Орфоэпические нормы 3 Осознают

соотношение
произношения и

правописания,
запоминают орфоэпические



нормы русского языка.

Лексические нормы 8 Узнают признаки
заимствованных

слов,  учатся  отличать  исконно
русскую  лексику  от
заимствованной.  Участвуют  в
коммуникативных  тренингах,

редактируют  собственные  тексты.
Учатся  распознавать  лексические
ошибки  и  устранять  их.
Знакомятся  с  понятиями  речевых
штампов,  клише,  канцеляризмов.
Пишутсочинения.

9
класс

Выдающиесялингвисты
русского языкознания

6 Работают с разными
источниками

информации,

конспектируют,  готовят
презентации  и  устные
выступления.

Работа

над
правильностью речи

3 Участвуют в
коммуникативных

тренингах,

редактируют  собственные  тексты.
Учатся  распознавать  лексические
ошибки и устранять их. Работают с
разными  источниками

информации,  конспектируют,
готовят  презентации  и
устныевыступления.

Составление

текстов
разных жанров

8 Учатся создавать тексты
в

соответствии с
коммуникативной 

задачей.
Итого: 85 часов



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к 
знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 
устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения 
устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 
орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 
связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 
оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов контрольных
работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 
над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 
русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) 
орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения.

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 
учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
определённую тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо учитывать
следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень 
осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 
материал, даёт правильное определение языковых понятий; 2) 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые 
сам же исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) недостаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не 



приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если 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 «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 
непонимание материала.
Отметка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный 
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определённое 
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.

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 
пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 
должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 
доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объём диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, 
для VI класса — 100—110, для VII класса — 110—120, для VIII класса — 
120—150, для IX класса — 150—170 слов. (При подсчёте слов 
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 
состоять из следующего количества слов: для V класса — 15—20, 
для VI класса — 20—25, для VII класса — 25—30, для VIII класса — 30—
35, для IX класса — 35—40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 
определённой теме, должен включать основные орфограммы или 
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности 
ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце



четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 
изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных ранее 
орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 
представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых 
орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V классе 12 различных
орфограмм и 2—3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и
3—4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 
пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,
в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 
двух-трёх предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—
VII классах — не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 
различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в V классе до конца первого полугодия) 
сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 
и пунктуационные ошибки:

1. в переносе слов;
2. на правила, которые не включены в школьную программу;
3. на ещё не изученные правила;
4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа;
5. в передаче авторской пунктуации.

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 
искажающие звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместо 
работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 
ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 
значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две 
негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:

1. в исключениях из правил;



2. в написании большой буквы в составных собственных 
наименованиях;

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 
образованных от существительных с предлогами, правописание которых 
не регулируется правилами;

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого;

5. в написании ы и и после приставок;
6. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не
кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.);

7. в собственных именах нерусского происхождения;
8. в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой;
9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 
колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 
данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 
другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, 
грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки 
считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная.
П р и м е ч а н и е. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 
ошибки, то все они считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 
неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. В случае,
когда речь идет об отметке «3», исправления не учитываются и баллы не 
снижаются. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более 
исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.



Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 
в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 
ошибки.
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 
среди них есть однотипные.
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 
5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при 
наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех 
и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 
8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 
пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для 
оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических 
ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 
дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две оценки 
за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных заданий 
рекомендуется руководствоваться следующим:

 отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно;
 отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий;
 отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий;



 отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 
половины заданий;

 отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, 
допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 
выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 
руководствоваться следующим:

 отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;
 отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 

ошибки;
 отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки;
 отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок;

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно 
и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объём текста для подробного изложения: в V классе — 100—
150 слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200—250, в VIII классе 
— 250—350, в IX классе — 350— 450 слов.
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений 
в VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на 
таких уроках не проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 
в V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0— 1,5, в VII классе — 
1,5—2,0, в VIII классе — 2,0—3,0, в IX классе — 3,0—4,0 страницы.
К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к 
примерному, так как объём ученического сочинения зависит от многих 
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 
замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 
тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем,



темой и задачей высказы вания; 3) соблюдение языковых норм и правил 
правописания.
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:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочётов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 
орфографических, пунктуационных и грамматических.
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 недочёт в содержании и 1—2 речевых недочёта
Допускаются:
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка

«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 недочётов в содержании и не 
более 3— 4 речевых недочётов
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 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 недочётов в 
содержании и 5 речевых недочётов
Допускаются:
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 
ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических ошибок

«2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления.
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 
недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов
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



«1»
В работе допущено более 6 недочётов в содержании и более 7 речевых 
недочётов
Имеется более 8 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических
ошибок

П р и м е ч а н и я. 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 объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в 
настоящих «Критериях оценки...», 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 отметки «5» превышение 
объёма сочинения не принимается во внимание.
3. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 
сочинение написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов».

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности
учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, 
каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки 
«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 
или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 
одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, 
а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 



количеству слов объём диктантов для данного класса, для отметки «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 
определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению 
учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида.

V. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок 
следующие:

«5» - 90 – 100 %;
«4» - 75 – 89 %;
«3» - 51 – 74 %;
«2»- менее 50%.
«1» - менее 25%.

 
ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она 
является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки 
ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, 
овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 
пунктуационной грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее 
арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её 
определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 
показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы 
стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении 
всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо 
учитывать результаты их текущей успеваемости.
Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие) 
необходимо наличие не менее 3 отметок (при 1-часовой недельной 
нагрузке) и не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 2 и более часов в 
неделю), преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим 
степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 
речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть 



положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 
контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 
пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2» или «1».
За четверть (полугодие) ученик может быть не аттестован («н/а») при 
условии пропуска 2/3 учебных занятий и отсутствия 3 или 5 отметок (см. 
выше)2.
Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9
классов нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по 
программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 
ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в 
соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся 
национальных (нерусских) школ по русскому языку», утверждёнными 
Министерством образования и науки РФ.

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧИТЕЛЯМИ3

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 
домашние работы, проверяются:
в первом полугодии V класса – после каждого урока у всех учеников;
во II полугодии V класса и в IV—VIII классах – после каждого урока 
только у слабых учащихся, а у сильных – не все работы, а лишь наиболее 
значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы раз в неделю 
тетради всех учащихся проверялись (по геометрии в VI - VIII классах – 
один раз в две недели);
в IX классах – после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных 
проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с 
таким расчетом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех 
учащихся;
Изложения и сочинения по русскому языку, а также все виды контрольных
работ по предметам проверяются у всех учащихся.
Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие 
сроки:
контрольные диктанты в V—IX классах проверяются и возвращаются 
учащимся к следующему уроку;
изложения и сочинения в V- VIII классах проверяются не более 7 дней, 
в IX классах – 10 дней4.
В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 
ошибки, руководствуясь следующим:

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote2sym
https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote4sym
https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote3sym


при проверке изложений и сочинений и IV - IX классах (как контрольных, 
так и обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) 
не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические,
логические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией)
и грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические 
ошибки знаком Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком Р, 
грамматические – знаком Г, орфографические знаком – I, пунктуационные 
- V;
при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V - IX классов по 
русскому языку учитель только подчеркивает и отмечает на полях 
допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик;
Проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и 
записывает количество ошибок по видам, в диктантах дробью указывается
количество орфографических (числитель) и пунктуационных 
(знаменатель) ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, кроме 
этого, количество фактических, логических, речевых и грамматических 
ошибок; после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется 
оценка работы.
Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением
оценок в классный журнал.
Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 
Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению 
учителя.
При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются 
соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков 
школьников.
После проверки письменных работ учащимся дается задание по 
исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих 
повторение аналогичных ошибок.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ

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 классам5.
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 
разбора при анализе художественного произведения, 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 взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 
основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-
литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 
произведений; 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 
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; 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
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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 героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 
слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, 
бедность выразительных средств языка.
Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание 
содержания произведения и непонимание основных вопросов, 
предусмотренных программой; неумение построить монологическое 
высказывание; низкий уровень техники чтения

II. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 
следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 1) 
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная 
передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 
исходя из идейно-тематического содержания произведения, 
доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 
точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие 
плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, 
логичность связей и переходов между ними; 2) точность и богатство 
лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка6.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 
«Критериями оценки предметных результатов по русскому языку».

Работа глубоко и аргументировано раскрывает тему, свидетельствует об 
отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 
для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 
делать выводы и обобщения.
Работу отличает логичное и последовательное изложение мыслей.
Работа написана правильным литературным языком и стилистически 
соответствует содержанию.
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Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 
недочета
Допускаются:
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка

«4»
1. Работа достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других 
источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 
обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;

2. Работа отличается логикой и последовательностью изложения 
содержания;

3. Работа написана правильным литературным языком и стилистически
соответствует содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 
отклонения от темы, а также не более трех-четырех 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 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;

2. В работе обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
обобщения;

3. Материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 
нарушения в последовательности выражения мыслей;

4. В работе обнаруживается владение основами письменной речи;
5. В работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти 

речевых недочетов.

Допускаются:
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 
ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических ошибок

«2»



1. Работа 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;

2. Работа характеризуется случайным расположением материала, 
отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, 
наличием грубых речевых ошибок.
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

«1»
1. Работа совершенно не раскрывает тему, свидетельствует о полном 

незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; содержит 
большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».
Имеется более 8 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических
ошибок

III. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок 
следующие:

«5» - 90 – 100 %;
«4» - 75 – 89 %;
«3» - 51 – 74 %;
«2» - менее 50%.
«1» - менее 25%.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА

Отметки за творческие работы (классные, домашние сочинения и другие 
работы) выставляются как по русскому языку, так и по литературе на 
страницах «русский язык»  - за грамотность и «литература» - за 
содержание. По русскому языку отметка выставляется на ближайший по 
дате урок.
Перед записью темы уроков по внеклассному чтению следует писать 
сложносокращенные слова: «Вн. чт.».



Сочинение необходимо записывать следующим образом, например, «Р.Р. 
Написание сочинения по творчеству поэтов Серебряного века».
При написании домашнего сочинения отметка за работу выставляется в 
тот день, когда было дано задание написать домашнее сочинение. В графе 
«Домашнее задание» делается соответствующая запись.

V. КОЛИЧЕСТВО ИТОГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

VI. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она 
является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки 
ученика литературе: знание текста и понимание идейно-художественного 
содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 
событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического 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; 
умение владеть монологической литературной речью; логичность и 
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 
чтения с учетом темпа чтения по классам.
Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее 
арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её 
определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 
показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы 
стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении 
всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо 
учитывать результаты их текущей успеваемости.
Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие) 
необходимо наличие не менее 3 отметок (при 1-часовой недельной 
нагрузке) и не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 2 и более часов в 
неделю), преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим 
степень владения навыками (сочинения, тестовые срезы, выступления с 
устным выступлением и т.п.). Поэтому итоговая оценка не может быть 



положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 
контрольных работ, оценивалось баллом «2» или «1».
За четверть (полугодие) ученик может быть не аттестован («н/а») при 
условии пропуска 2/3 учебных занятий и отсутствия 3 или 5 отметок (см. 
выше)7.

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧИТЕЛЯМИ8

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 
домашние работы, проверяются: в V - VIII классах – не реже 1 раза в 
месяц; в IX классах – не реже одного раза в четверть9.
Изложения и сочинения по литературе, а также все виды контрольных 
работ по предмету проверяются у всех учащихся.
Проверка сочинений учителями осуществляется в следующие сроки: 
в V- VIII классах проверяются не более 10 дней, в IX классах – 14 дней.
В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 
ошибки, руководствуясь следующим:
при проверке сочинений в V - IX классах (как контрольных, так и 
обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не 
только орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, 
логические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией)
и грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические 
ошибки знаком Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком Р, 
грамматические – знаком Г, орфографические знаком – I, пунктуационные 
- V;
при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V - IX классов по 
литературе учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную
ошибку, которую исправляет сам ученик;
Проверив сочинение, учитель подсчитывает и записывает 
количество ошибок по видам (орфографические и пунктуационные). В 
сочинениях указывается количество фактических, логических, речевых и 
грамматических ошибок; после подсчета ошибок в установленном 
порядке выставляется оценка работы.
Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением
оценок в классный журнал.
Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 
Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению 
учителя.
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