
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык » составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом  государственного стандарта 

общего образования ,утвержденным Приказом Минобразования России от 

05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)"Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования";  Приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями и 

дополнениями, внесенными  приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 30 августа 2010 №889, от 03 июня 2011 №1994,  с 

учетом примерной программы «Русский язык для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы» под редакцией  С.И.Львовой. 

Цели изучения предмета: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку;  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете;  



- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию.  

Задачи изучения русского языка: 

− способствовать освоению учащимися базовых понятий лингвистики, 

знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 − развивать общеучебные умения и универсальные действия: умение 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, формулировать цель 

деятельности, планировать, анализировать и при необходимости изменять её и 

др.; 

 − совершенствовать речемыслительную деятельность учащихся, 

коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 − развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся, 

необходимые для успешной самореализации личности; 

 − воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное 

отношение к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 − воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к русскому языку. 

 



Изменение количества часов на изучение отдельных тем в сравнении с  

примерной  программой направлено   на совершенствование  всех видов  

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки,  на рассмотрение 

учебного материала повышенного уровня для подготовки к ОГЭ.   

 

            Для достижения целей и задач при изучении русского языка 

используются различные формы, методы и технологии обучения. 

Формы: урок-лекция, эвристическая беседа, практикум, консультации, 

тестирование, урок комбинированного типа. 

Методы: словесный, практический, наглядный, деятельностный.  

Технологии: игровые, проблемное обучение, поисково-

исследовательская, технология групповой деятельности, блочно-модульное 

обучение, личностно-ориентированное обучение,дифференцированное и 

развивающее обучение, ИКТ. 

 

           Результатом промежуточной аттестации по предмету «Русский язык » 

является итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности 

языка. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного 

(отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей. 

 

Культура речи. 

 

Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 

текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной 

разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 



просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов 

разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; 

письма; расписки, доверенности, заявления. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций 

 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 

фразеологические новации последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой 

информации из словарей. 

Система языка 

 

Фонетика. Орфоэпия 

 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. 



Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Лексика и фразеология 

 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое 

и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и 

фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 



языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

Морфология 

 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

 

Синтаксис 

 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 



Текст. 

 

 Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

 

Орфография 

 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

 

Пунктуация 

 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 



Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс. 

 

Тема Кол-во 

час    

Из них 

Развитие речи Контрольные 

работы 

НРК 

Лингвистика – 

наука о языке 

2    

Фонетика 5 1  1 

Орфоэпия 5    

Графика 7 1 1  

Морфемика 6  1  

Лексикология 6 2   

Орфография 15  1 1 

Морфология 4    

Культура речи 5   2 

Синтаксис и 

пунктуация 

31 2 1 3 

Текстоведение 15 4 1 2 

Словообразование 15 1 1 1 

Лексикология и 

фразеология 

16 2  2 

Морфология. Имя 

существительное 

18  1 3 

Имя 

прилагательное 

15 1 1 3 

Глагол 27 2 1 1 

Повторение 

изученного 

19 3 1 2 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс. 

 

Тема Кол-во 

часов    

Из них 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

НРК 

Родной язык 3    

Русская орфография 

как система правил 

12 1 1 2 

Синтаксис и 

пунктуация 

15 2 1 1 

Текстоведение. 16 1 1 4 

Морфология. Имя 

существительное 

13  1 1 

Имя прилагательное 15 2 1 2 

Глагол 11  1 2 

Деепричастие и 

причастие как 

глагольные формы 

2 1   

Деепричастие 9 1 1 1 

Причастие 22 1 1 1 

Имя числительное 16 2 1 1 

Местоимение 23 2 1 2 

Повторение 

изученного 

18  1 1 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс. 

Тема Кол-

во час   

Из них  

Развитие речи Контрольные 

работы 

НРК 

Язык как 

развивающее 

явление 

2   1 

Разделы 

лингвистики 

39 1 1 4 

Текстоведение 22 6 1 2 

Морфология. 

Наречие 

41 3 1 3 

Служебные 

части речи и 

междометие 

46    

Предлог 11   1 

Союз 15 2 1 2 

Частица 19 2  3 

Междометие 3    

Омонимия слов 

разных частей 

речи 

10    

Повторение 

изученного 

12 3 1 2 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс. 

 

Тема Кол-

во час   

Из них 

Развитие речи Контрольные 

работы 

НРК 

Русский язык – 

национальный 

язык русского 

народа 

2    

Повторение 

изученного в 5-

7 классах 

7   1 

Функциональн

ые 

разновидности 

русского языка 

14 2 1  

Синтаксис и 

пунктуация 

69 9 5 9 

Повторение 

изученного 

16 1 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс. 

 

Тема Кол-

во час   

Из них 

Развитие речи Контрольные 

работы 

НРК 

Русский 

литературный 

язык 

3    

Повторение 

изученного в 5-

8 классах 

15 3  2 

Текстоведение 9 3   

Синтаксис и 

пунктуация 

64 5 3 10 

Повторение 

изученного 

11 2 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

5  класс. 

1.  Понимать основное содержание небольшого научно-учебного и 

художественного текста 

2.  Доказательно отвечать на вопросы учителя, подробно и сжато 

пересказывать тексты разных типов речи, составлять план и соблюдать его в 

процессе письма, раскрывать тему и основную мысль высказывания. 

3.  Выделять в слове звуки речи, правильно произносить названия букв, 

звуки, давать им фонетическую характеристику. 

4.  Выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного 

анализа слова, понимать значение часто употребляемых морфем. 

5.  Объяснять лексическое значение слов разными способами, употреблять 

слова в соответствии с их лексическим значением, находить в тексте 

выразительные приемы. 

6.  Различать части речи, правильно указывать их морфологические 

признаки, знать, как изменяются эти части речи. 

7.  Находить орфограммы в морфемах, самостоятельно подбирать слова на 

изученные правила. Устно объяснять выбор написания и использовать на 

письме специальные графические обозначения. 

8.  Выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слово, составлять схемы словосочетаний, выделять основу 

предложения, характеризовать предложения, составлять простые и сложные 

предложения, владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации. 

6  класс. 

1.  Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты 

лингвистического содержания, различать главную и второстепенную 

информацию прочитанного текста 

2.  Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста-рассуждения, определять основную мысль текста, делить текст на 



смысловые части, составлять простой и сложный план. 

3.  Проводить фонетический и орфоэпический разбор слова, правильно 

произносить слова и формы слов 

4.  Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа, различать 

способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов, 

составлять словообразовательные цепочки. 

5.  Пользоваться разными способами толкования лексического значения 

слов, анализировать примеры использования слов в переносном значении, 

проводить лексический разбор слова. 

6.  Указывать морфологические признаки изученных частей речи, 

правильно образовывать и употреблять соответствующие грамматические 

формы 

7.  Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов, владеть приемом поморфемного письма. 

8.  Составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать 

словосочетания по предложенной схеме, анализировать разные виды 

сложных предложений, определять синтаксическую роль изученных 

частей речи. 

7  класс. 

1.  Анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию 

точности и логичности речи, редактировать чужие и тексты с учетом 

требований к их построению, устанавливать в тексте ведущий тип речи. 

2.  Правильно произносить широко употребляемые наречия и 

служебные части речи. Анализировать собственную и чужую речь с 

точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

3.  По типичным суффиксам и окончанию определить изученные 

части речи и их формы, анализировать словообразовательные гнезда. 

Составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов. 

4.  Соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с 

их лексическим значением, толковать лексическое значение 



общеупотребительных слов и фразеологизмов, пользоваться различными 

видами словарей. 

5.  Различать постоянные и непостоянные морфологические признаки 

частей речи и проводить их морфологический разбор. 

6.  Владеть правильным способом применения изученных правил 

орфографии, учитывать значение, морфемное значение и 

грамматическую характеристику слова при выборе правильного 

написания. 

7.  Определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей 

речи, различать и конструировать сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами, уметь объяснять 

пунктуацию предложений. 

8  класс. 

1.  Выделять главную и второстепенную, известную и неизвестную 

информацию, фиксировать информацию в виде тезисного плана, полного 

и сжатого пересказа. 

2.  Различать функциональные разновидности языка и устанавливать 

принадлежность текста к одной из них, анализировать языковые 

средства, характерные для стиля речи. 

3.  Объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели 

слов. 

4.  Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их употреблять. Находить в художественном тексте 

изобразительно-выразительные приемы. 

5.  Распознавать части речи и их формы, соблюдать морфологические 

нормы формообразования и употребления слов. 

6.  Применять орфографические правила, объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение. Морфемное строение и 

грамматическую характеристику слова. 



7.  Различать простые предложения разных видов, правильно и уместно 

употреблять предложения с вводными конструкциями, обособленными 

членами, проводить синтаксический анализ простого предложения. 

9 класс. 

1.  Проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи, 

оценивать изобразительно-выразительные средства языка, использованные в 

тексте. 

2.  Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения, анализировать и оценивать собственную и чужую речь. 

3.  Владеть приемом морфемного разбора, толковать значение слова, исходя 

из его морфемного состава. 

4.  Пользоваться разными видами толковых словарей, верно использовать 

термины в текстах научного стиля, проводить анализ художественного текста. 

5.  Распознавать части речи и их формы в трудных случаях, опираться на 

морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа. 

6.  Применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

труднопроверяемыми орфограммами, пользоваться этимологической справкой 

при объяснении написания слов, проводить орфографический анализ текста. 

7. Различать изученные виды простых и сложных предложений, составлять 

их схемы, правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, применять 

пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом 

и сложном предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ 

  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

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

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умений пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии 

сведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа. 

 

В соответствии с этим: 

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, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение 

монологической 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 в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

хорошее владение монологической речью. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 



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

понимании текста произведения; умении объяснять взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии  идейно-художественного содержания произведения; 

знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения; ограниченных навыков 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. 

 Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов  содержания произведения; неумение объяснять поведение и 

характер основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью, бедность выразительных средств 

языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание. 

                                 Оценка сочинений и изложений 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10-11 классах – 400-

600 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 10-11 

классах-5-7 страниц. 

Любые сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: первая 

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

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

В работе, проверяющей знания по литературе, 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 недочетов. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка              Содержание и речь             Грамотность 

       «5» 1.содержание работы полнос 

тью соответствует теме; 

2.фактические ошибки 

отсутствуют; 

3.содержание излагается 

последовательно; 

4. работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием использованных 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; 

5. достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста 

Допускается: 

1 орфографическая или 

1 пунктуационная, или 

1 грамматическая 

ошибка. 

        «4» 1.содержание работы в 

основном соответствует 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 



теме(отклонения 

незначительные). 

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. 

6. в целом в работе 

допускаются не более 2 

недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

пунктуационные 

ошибки; или 1 

орфографическая и 3 

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 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки; или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

ошибок при 

отсутствии 

орфографических 



конструкции , встречается 

неправильное 

словоупотребление. 

5. стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

6. в целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов. 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки. 

 

        «2»  1. работа не соответствует 

теме. 

2. допущено много 

фактических неточностей. 

3. нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. 

4. крайне беден словарь, работа 

написана короткими 

однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 

5. нарушено стилевое единство 

текста. 

6. допущено недочетов в 

содержании и речевых 

недочетов больше, чем 

Допущено  

Орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических 

ошибок больше, чем 

предусмотрено 

оценкой «3» 



предусмотрено оценкой «3». 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 Эталонные ответы должны быть сформулированы строго и в соответствии с 

современными научными знаниями по литературе. В ответе указывается и 

нумеруются все существенные (необходимые и достаточные) операции 

(элементы) ответа по данному вопросу (заданию). Все несущественные 

операции (характеристики) при составлении ответа исключаются. 

 Основные требования к тестовым заданиям: тестовое задание должно иметь 

однозначный правильный ответ! 

 Оценивается выполнение каждого задания. Все задания теста можно считать 

приблизительно одинаковыми по сложности и значимости, что дает 

возможность общую оценку за всю работу выводить как сумму верного 

исполнения  отдельных заданий. Работу можно считать выполненной, если 

учащийся ответил на 75% вопросов.   Результаты тестов могут быть 

выражены обычной школьной отметкой:  

 «5» ставится за 90-100% правильных ответов; 

 «4» ставится за 75-89% правильных ответов; 

 «3» ставится за 60-74 % правильных ответов. 

 Если результат каждого выполненного задания теста выражается баллом, то 

можно рекомендовать шкалу перевода сумму набранных обучающимися 

баллов в обычную отметку общеобразовательного учреждения. Например, тест 

состоит из 46 заданий, тог ставится : 

 «5» - за 43-46; 

 «4» - за 39-42; 

 «3» - за 34-38; 

 «2» - за  0-33 набранных баллов. 

Если в тесте 25 заданий, то ставится: 



 «5» - за 22-25 

 «4» - за 19-21 

 «3» - за 15-18 

 «2» - за о-14 набранных баллов. 

 При проверке экзаменационных работ выпускников, действуя в соответствии 

с выбранной шкалой оценки достижений обучающихся. Члены 

аттестационной комиссии должны фактически оценивать прогресс 

обучающегося в усвоении знаний. Умений и навыков, а не фиксировать в 

первую очередь убывание или незнание. 

  На основании общей оценки выносится педагогическое суждение 

достижений учеником уровня обученности и выставляется соответствующая 

оценка. 

 

 

Оценка диктантов 

                                                            Объем диктантов 

 

       5 класс        6 класс        7 класс       8 класс       9 класс 

   90-100 

слов 

  100-110 

слов 

  110-120 

слов 

  120-150 

слов 

  150-170 

слов 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 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. 

Отметка «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 отметки «3» 

за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка 

«3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, 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, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

  При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

  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 ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой выполнено более половины 

заданий. 

Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

                           Объем контрольных словарных диктантов. 

     5 класс       6 класс       7 класс       8 класс      9 класс 

  15-20 слов   20-25 слов   25-30 слов    30-35 слов    35-40 слов 

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 до 7 ошибок. 

 



                                   Оценка сочинений и изложений 

                         Объем текста для подробного изложения. 

    5 класс     6 класс    7 класс       8 класс     9 класс 

100-150 слов 150-200 слов 200-250 слов 250-350 слов 350-450 слов 

 

                                   Объем классных сочинений 

      5 класс        6 класс       7 класс       8 класс      9 класс 

    0.5-1 стр.      1-1.5 стр.     1.5-2 стр.      2-3 стр.      3-4 стр. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками. 

1.за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 

выбора стилистических средств) 

2. за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 Полнота раскрытия темы; 

 Правильность фактического материала; 

 Последовательность изложения. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных 

диктантов) 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 

 Отметка «5» ставится, если : 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. 

 Допускается: 1 недочет в содержании, 1-2 реч. недочета, 1 грам. ошибка. 



Отметка «4» ставится, если 1) содержание6 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. 

 Допускаются : не 2 недочетов в содержании, 5 реч. недочетов., 2 грам. 

ошибок. 

Отметка «3» ставится, если :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 недостаточна выразительна. 

Допускается: не более 4 недоч. в содержании, 5 реч. недоч., 4 грам. ошибки. 

Отметка «2» ставится.если 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.  

Допускается: 6 недочетов в содержании, до 7 реч. нед. и до 7 грам. ошибок. 

Отметка «1» ставится, если в работе допущено более 6 недочет. В 

содержании, более 7 реч. недоч. и более 7 грам. ошибок. 

                                           Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 



 При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок  или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из этих 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 объему диктант, для оценки «4» 

допустимо наличие и 2 исправлений. 

 Первая (или первая и вторая) работа как классная, так и домашняя, по 

закреплению определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

 Совершенно самостоятельно выполненные работы, которые учитель 

проверяет без предшествующего анализа ошибок  в классе, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
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