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1. Общие положения 

               1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно- 
правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 01.06.2005г. №53-ФЗ (ред. От 05.05.2014г.) «О 
государственном языке Российской Федерации»; 
- Федеральный закон РФ от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», Закона РФ «О языках народов 
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 24.07.1998г. №126-ФЗ, 
от 11.12.2002г. №165-ФЗ); 
- Приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577, 1578 о 
внесении изменений во ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, предусматривающие выделение отдельных 
обязательных предметных областей по родному языку и литературному чтению 
на родном языке, родному языку и родной литературе и соответствующих им 
предметных результатов; 
- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»; 
- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 
изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 
организациях»; 
- Положение о специализированном структурном образовательном 
подразделении Посольства России в КНДР – общеобразовательной школе при 
Посольстве России в КНДР (далее – Школа) и определяет языки образования в 
Школе; 

-  Программа для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10 
– 11кл. / Сост. Е.И. Харитонова. – М., 2009. С. 207 – 220. 

- Указания по оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для эксперта, 
проверяющего ответ на задание 27 по русскому языку; 

- Баранов М.Т. Проверка и отметка орфографической и пунктуационной 
грамотности. – М., 1989; Отметка знаний, умений и навыков учащихся по 
русскому языку: Сб. статей / Сост. В.И. Капинос, Т.А. Костяева. – М., 1986; 

- Русский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 
документов и методических материалов. / Сост. Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова. – 
М., 2007; 
- О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к проведению 
письменных    работ    и    проверке    тетрадей.    Методическое    письмо    
Министерства просвещения РСФСР от 1 сентября 1980 года №364-М 
(Извлечения). // Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения 
РСФСР. М., Просвещение, 1980, № 34-35, с. 32- 45. 

- Щербинина Ю.В. Русский язык: Речевая агрессия и пути ее преодоления. М.: 
Флинта: Наука, 2004. – 224 с.; 
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- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р; 

- План мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016г. № 637-р (утв. 
Министром образования и науки РФ 29 июля 2016 г. № ДЛ-13/08 вн); 

- Методические рекомендации ФГБНУ «ФИПИ» по подготовке к итоговому 
сочинению (изложению), разработанные на основе анализа работ участников 
итогового сочинения (изложения). 

                  1.2 Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» и «Родной язык и родная литература» являются обязательными для 
изучения на уровнях НОО, ООО, СОО в рамках обязательной части учебного 
плана ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

            1.3 Настоящее Положение регулирует контроль и оценку результатов 
обучения по предметам «Родной язык» и «Родная литература», «Литературное 
чтение на родном языке». 
                                               
    Язык образования (обучения) 
2.1. Настоящее Положение регулирует использование государственного языка 
Российской Федерации - русского языка в образовательной деятельности, 
гарантирует права граждан Российской Федерации на получение образования 
на государственном языке Российской Федерации - русском языке, а также 
изучение иностранного языка в целях развития языковой культуры в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.2. Документооборот в Школе осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации - русском языке. 
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в Школу 
предоставляют все документы на русском языке или переведенные на русский 
язык и нотариально заверенные в установленном законом порядке. 
2.4. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках 
образования. 
2.5. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства 
Российской Федерации в области образования в части определения языка 
образования и языка изучения в Школе. 
2.6. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 
образования и языка изучения Школа обеспечивает своевременное 
информирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью 
свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из числа 
народов Российской Федерации. 
2.7. Организация выбора языка изучения предусматривает обязательное 
участие коллегиального органа управления Школы. Результаты выбора 
фиксируются заявлениями родителей (законных представителей). 

2. Образовательная деятельность 
3.1. Образовательная деятельность во всех классах Школы осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации - русском языке. 
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3.2 Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального  
общего, основного общего, среднего общего образования осуществляются в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами соответствующего уровня образования и федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта. Сокращение 
количества часов на изучение русского языка не допускается. 
3.3. Обучение русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми, 
материальными и финансовыми условиями. 
3.4. Все учебники, по которым ведется обучение русскому языку, должны 
соответствовать федеральному Перечню Минобрнауки России «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
3.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в Школе на русском языке по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами соответствующего 
уровня образования, федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта, а также по дополнительным образовательным 
программам в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
3.6. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, Школа в пределах 
своих возможностей, оказывает помощь через консультации, создание групп 
для изучения русского языка в рамках внеурочной деятельности. 
3.7. Порядок организации помощи в изучении государственного языка 
Российской Федерации обучающимся, слабо владеющим русским языком, 
определяется Школой самостоятельно. 
3.8. Документы об образовании (обучении) оформляются на русском языке и 
заверяются печатью Школы (Договоры на предоставление образовательных 
услуг печатью Посольства России в КНДР). 

 
3. Изучение родного языка и родной литературы 

4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 
(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых 
Школой, в порядке, установленном законодательством об образовании. 
4.2. Изучение родного языка в Школе регламентируется федеральными 
государственными образовательными стандартами. Родной язык изучается в 
объеме часов, предусмотренных на изучение предметных областей «Родной 
язык и литературное чтение», «Родной язык и родная литература» примерных 
учебных планов начального общего и основного общего образования. 
4.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение родного языка. 
Классы (группы) с изучением родного языка комплектуются при наличии 
необходимого количества заявлений родителей (законных представителей) 
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обучающихся. 
4.4. Учебные предметы данных обязательных предметных областей 
предусматривают изучение родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка (Письмо Минобрнауки 
России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 
образования на родном языке»). 
4.5. Количество часов, отводимых в Школе на преподавание учебных 
предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» и «Родная (русская) литература», устанавливается 
самостоятельно учебным планом ООП на основании решения педагогического 
совета. 
4.6. Рабочие программы учебных предметов при реализации обязательных 
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
(уровень начального общего образования) и «Родной язык и родная 
литература» (уровень основного общего образования и уровень среднего 
общего образования) разрабатываются в соответствии с ФГОС и утверждаются 
Школой самостоятельно в рамках ООП. Содержание программ отдельных 
учебных предметов общего образования определяется требованиями к 
предметным результатам, изложенным в федеральных государственных 
образовательных стандартах начального общего и основного общего 
образования. 
4.7 Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по указанным предметам осуществляется в соответствии с локальным 
нормативным актом образовательной организации. 
4.8. При разработке порядка проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации необходимо обратить внимание на процедуры 
выставления оценок. Необходимо руководствоваться требованиями пункт 5.3 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов (приказ Минобрнауки России от 14 
февраля 2014 г. № 115: в приложении к аттестату указываются сведения о 
результатах освоения выпускником образовательной программы 
соответствующего уровня. 
4.9. За Школой сохраняется право на определения количества часов на 
изучение предметов, выбора учебников, осуществления текущего контроля 
успеваемости промежуточной аттестации, использование методов обучения и 
образовательных технологий (статьи 13, 28 № 273-ФЗ). 
4.10. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) 
или лица, их заменяющие в заявлении, указывают желаемое для них изучение 
родного языка. 

4. Изучение иностранного языка 
5.1. Преподавание и изучение иностранного языка в Школе на уровне 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта. 
5.2. Преподавание и изучение иностранного языка на всех уровнях образования 
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осуществляется с учетом фактора преемственности обучения. 
5.3. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации - 
русскому языку. 
5.4. Изучение иностранного языка направлено на достижение предметных, 
метапредметных и личностных результатов обучения, предусмотренных 
Федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования, федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта. 
5.5. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках 
реализации общеобразовательных программ и программ дополнительного 
образования определяется Школой самостоятельно с учётом анализа 
выявляемых потребностей и возможностей. 
5.6. Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных 
программ, программ дополнительного образования осуществляется родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и с учетом 
его мнения и при наличии в Школе соответствующих условий и возможностей. 
4.9. В соответствии с реализуемой образовательной программой Школы и 
учебным планом, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса. Более 
раннее изучение иностранного языка возможно в рамках предоставления 
Школой платных образовательных услуг, реализацию программ 
дополнительного образования, в том числе через сетевую форму 
взаимодействия с иными образовательными организациями. 
5.10. В соответствии с учебным планом Школа предоставляет возможность 
изучения второго иностранного языка с 5-ого класса. 
5.11. При изучении иностранного языка класс делится на группы при 
наполняемости 25 и более человек. Формирование групп относится к 
компетенции Школы. 
5.12. Проведение мероприятий, в том числе культурологической 
направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с 
планом работы Школы. 
 
Контроль и оценка результатов обучения по предметам «Родной язык» и 

«Родная литература», «Литературное чтение на родном языке» 
 

Цель системы оценивания учебных достижений 
 
Целью принятия настоящего Положения является упорядочение 
деятельности учителя – предметника по оцениванию результатов обучения 
обучающихся. 
Цель системы оценивания учебных достижений — определение уровня 
системы знаний обучающихся в рамках изучения предметов «Родной язык 
(русский)», «Родная литература (русская)», «Литературное чтение на родном 
языке (русском)». 

Задачи системы оценивания учебных достижений  
• Получение   точной   и   объективной   информации   о   состоянии  
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преподавания предметов «Родной язык (русский)», «Литературное 
чтение на родном языке (русском)»  и «Родная литература (русская)»; 

• Разработка способов и форм проверки знаний обучающихся. 

Критерии оценивания в начальной школе 

Родной язык (русский) 
Оценка устных ответов на вопрос 
Критерии оценки: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если: 
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые 
сам же исправляет, и 1 - 2 недочета 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) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести 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. Оценка «2» отмечает такие 
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 
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. 
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Оценка сочинений и изложений 
Критерии оценки   содержания   и   композиционного  оформления  

сочинений и изложений: 
- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность и логичность изложения; 
- правильное композиционное оформление работы. 

 
Критерии оценки языкового оформления сочинения и изложения: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- правильность и уместность употребления языковых средств. 

 
Сочинение и изложение оцениваются двумя оценками: первая – за 

содержание работы и речь, вторая – за грамотность. 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление 

согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 
предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 
(богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество 
орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 
Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 
языкового оформления сочинений и изложений. 

Отметка «5» ставится: 
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.  Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 
речевых недочета.  
Допускаются: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибки. 
Отметка «4» ставится: 
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. 
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В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-
4 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. 
Отметка «3» ставится: 
1. В работе допущены существенные отклонения. 
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.  
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок 
при отсутствии орфографических (в 5 классе - 5 орфографических и 4 
пунктуационные, а также 4 грамматические ошибки). 
Отметка «2» ставится: 
1. Работа не соответствует теме.  
2. Допущено много фактических неточностей.  
3. Нарушена последовательность 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. 
Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 
пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок. 
 
Оценка работы группы 
Критерии оценки работы группы: 
1. Правильность изложения материала. 
2. Логика изложения материала, чёткость. 
3. Культура изложения материала. 
4. Дополнения других групп. 
5. Поведение в группе, умение 
сотрудничать. 
 
 Критерии оценивания выступления от группы: 
1. Время. 
2. Правильность. 
3. Доступность изложения. 
4. Логика изложения. 
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5. Речь. 
6. Эмоциональность. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии. 
Отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 

логические и речевые ошибки. 
Отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические 
и речевые ошибки, при выполнении работы возникали конфликты в 
группе. 
Отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

 
Оценка презентации 
Критерии оценки 
 

1. Владение 
материалом 

- не может рассказать 0 
- Материал излагает частично 1 
- Материал излагает непоследовательно 2 
- Владеет материалом в полном объеме 3 

2. Актуальность 
проекта: 

- не актуален 0 
- частичное изложение актуальности 2 
- актуален, но нет практической значимости 5 
- актуален, практико - ориентирован 7 

3. Легкость 
изложения 

- нет ясности изложения 1 
- излагает, не формулирует идею проекта 2 
- излагает, формулирует основные мысли 3 
- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 
на вопросы 

Умение отвечать на вопросы 2 
Умение показать логичность исследований 3 
Использование приемов доказательства актуальности 
проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 
  Максимальный балл 20 

 
«5» - 20-18 баллов; 
«4» - 17-15 баллов; 
«3» - 14-10 баллов; 
«2» - меньше 10 баллов. 

 
Литературное чтение на родном языке (русском)  
Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, 
если: 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение литературоведческих понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
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примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 
Отметка «4»  ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые 
сам же исправляет, и 1 - 2 недочета 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; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести 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, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 
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. 

 
Оценка письменных ответов на вопрос  
Критерии оценки: 
1. Обоснованность привлечения текста. 
2. Осознанность обращения к роли художественных средств изображения. 
3. Последовательность и логичность речевого высказывания. 
4. Разнообразие использованных языковых средств выражения. 
5. Соблюдение орфографического режима. 

Отметка «5» ставится, если суждения обосновываются текстом, который 
привлекается достаточно разносторонне (пересказ элементов текста с их 
оценкой, короткие цитаты с комментарием (учитываются их виды), 
упоминание словесных образов, деталей повествования с объяснением их 
смысла и др.). Объясняется роль наиболее характерных для произведения 
художественных средств в изображении  героев, интерьеров, пейзажей и 
т.п., в выражении авторских оценок. Части высказывания логически 
связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений 
последовательности, используются приемы структурирования текста. 
Показано владение лексикой философского, литературоведческого 
характера, необходимой для истолкования проблемы, использованы 
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необходимые синтаксические конструкции. Работа оформляется правильно 
(согласно требованиям учителя по предмету). 
Отметка «4» ставится, если суждения обосновываются текстом, 
объясняется роль характерных для произведения средств в изображении 
героев, интерьеров, пейзажей и т.п., в выражении авторских оценок, части 
высказывания логически связаны, но допускаются 1-2 логические ошибки,  
неточности или 1-2 ошибки в употреблении лексики литературоведческого 
характера, 1-2 орфографические или пунктуационные ошибки. 
Отметка «3» ставится, если суждения в половине случаев не 
подтверждены текстом, допускаются фактические, логические, речевые 
ошибки (допускаются 3-4 орфографические или пунктуационные ошибки). 
Отметка «2» ставится, если работа характеризуется отсутствием 
суждений, большим количеством логических, речевых, фактических, 
орфографических, пунктуационных ошибок, отсутствует 
коммуникативный замысел, не используются приемы структурирования 
текста. 

 
Оценка выразительного чтения  
Критерии: 
1. Выполнить норму скорости чтения. 
2. Читать правильно, без ошибок. 
3. Читать выразительно, выделяя ключевые слова. 
4. Уметь ответить на вопросы по содержанию. 

   Отметка «5» ставится, если все критерии соблюдены. 
Отметка «4» допущены отдельные ошибки при чтении, не всегда точно 
передана интонация автора, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 
по содержанию. 
Отметка «3» ставится, если скорость чтения у ученика недостаточно 
развита, допускаются ошибки при чтении слов, не всегда передается 
интонация автора, ученик испытывает затруднения при ответе на вопросы 
по содержанию. 
Отметка «2» ставится, если скорость чтения развита на низком уровне, 
допускается значительное количество ошибок при чтении, чтение 
невыразительное, ученик не понимает смысла прочитанного. 

 
Оценка чтения наизусть  
Критерии оценки: 
1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения. 
2. Безошибочность чтения. 
3. Выразительность чтения (правильно ли расставлено
 логическое ударение, паузы, правильно ли выбрана интонация, 
темп чтения и сила голоса.) 

      4. Эффективное использование мимики и жестов. 
   Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии. 

Отметка «4»  допущены неточности при чтении наизусть или при 
расстановке логических ударений, пауз.  
Отметка «3»  допущены ошибки в тексте при чтении, при расстановке 
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логических ударений, пауз, отсутствуют мимика и жесты для передачи 
смыла произведения. 
Отметка «2»  ученик не указал автора и название произведения, текст 
выучен с ошибками, чтение невыразительное, мимика и жесты не 
используются. 
 

Оценка пересказа текста 
Критерии оценки пересказа: 

1. Указан ли автор и название произведения? 
2. Сохранена ли последовательность событий? Есть ли логические 

нарушения? 
3. Подробно ли рассказана каждая часть произведения? 
4. Были ли ошибки по форме изложения? 
5. Был ли ответ выразительным, эмоциональным? 
6. Можно ли считать пересказ полным? 
 
Оценка характеристики героя 

Критерии оценки характеристики героя: 
1. Автор, название произведения, имя, фамилия героя. 
2. Возраст и внешний вид героя, род занятий. 
3. Черты характера героя, раскрывающиеся через поступки героя. 
4. Как изменяется герой по ходу содержания 
произведения.  
5.Отношение автора и учащегося к герою произведения. 
6. Применение цитирования при составлении 
характеристики, комментирования. 
 
Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии. 
Отметка «4»  допускаются неточности при характеристике внешности, 
поступков, характера героя, в выводах. 
Отметка «3» допускаются фактические ошибки при характеристике героя, 
речевые ошибки в оформлении высказывания, нет четких выводов, 
цитирование практически не применяется, отношение автора и самого 
ученика к герою не раскрыто. 
Отметка «2» допускается большое количество фактических 
ошибок при характеристике героя, речевые  ошибки,  нет 
выводов, отношения автора и  учащегося к герою 
произведения, цитирование не применяется. 
 

Оценка умения формулировать вопросы  
Критерии оценивания: 
1. Вопросы должны быть разных моделей. 
2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста. 

3. В вопросах не должно быть фактических ошибок. 
4. Части предложения должны быть правильно соединены 
(соответствующие союзы, союзные слова). 

    5. При составлении предложений необходимо соблюдать   
орфографическую и пунктуационную грамотность. 
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Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к 
разным уровням текста, фактические ошибки отсутствуют, вопросы 
сформулированы грамотно.  
Отметка «4»  сформулированы вопросы разных моделей к разным 
уровням текста, допускаются небольшие фактические
 неточности, речевые недочеты, 1-2 орфографические или 
пунктуационные ошибки. 
Отметка «3»  сформулированы вопросы одной модели к одному уровню 
текста, допущены фактические и речевые ошибки, 3-4 орфографические 
или пунктуационные ошибки. 
Отметка «2»  по каждому критерию допущены значительные ошибки. 
 

Оценка работы группы 
Критерии оценки работы группы: 
6. Правильность изложения материала. 
7. Логика изложения материала, чёткость. 
8. Культура изложения материала. 
9. Дополнения других групп. 
10. Поведение в группе, умение 
сотрудничать. 
 
 Критерии оценивания выступления от группы: 
7. Время. 
8. Правильность. 
9. Доступность изложения. 
10. Логика изложения. 
11. Речь. 
12. Эмоциональность. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии. 
Отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 

логические и речевые ошибки. 
Отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические 
и речевые ошибки, при выполнении работы возникали конфликты в 
группе. 
Отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

 
Оценка презентации 
Критерии оценки 
 

1. Владение 
материалом 

- не может рассказать 0 
- Материал излагает частично 1 
- Материал излагает непоследовательно 2 
- Владеет материалом в полном объеме 3 

2. Актуальность 
проекта: 

- не актуален 0 
- частичное изложение актуальности 2 
- актуален, но нет практической значимости 5 
- актуален, практико - ориентирован 7 

3. Легкость - нет ясности изложения 1 
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изложения - излагает, не формулирует идею проекта 2 
- излагает, формулирует основные мысли 3 
- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 
на вопросы 

Умение отвечать на вопросы 2 
Умение показать логичность исследований 3 
Использование приемов доказательства актуальности 
проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 
  Максимальный балл 20 

 
«5» - 20-18 баллов; 
«4» - 17-15 баллов; 
«3» - 14-10 баллов; 
«2» - меньше 10 баллов. 

 
 

Критерии оценивания в основной школе 
 

Устный ответ 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку и литературе. Развернутый ответ ученика 
должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 
на определенную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

 
Критерии оценивания устного ответа: 
Высокий уровень  
(Отметка «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 (9-11 
кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

 
Ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 

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. 
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Повышенный уровень  
(Отметка «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. 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень  
(Отметка «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 в композиции и 
языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 
Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки

 в языковом оформлении излагаемого. 
Низкий уровень  
(Отметка «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. 
Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
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излагает материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 
ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика oтводится определенное 
время), но и за рассредоточенный по 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. 

 
Сообщение 

Высокий уровень  
(Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее 

критериям: 
1. Соответствие содержания заявленной теме. 
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 
3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме 

сообщения. 
4. Свободное владение монологической литературной речью. 
5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 
Повышенный уровень  
(Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющее тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 
же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

Базовый уровень  
(Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и 
допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и  
доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) 
излагает  материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень  
(Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. 

 
Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого 
лица, художественный) 
Высокий уровень  
(Отметка «5») ставится, если: 
1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 
2) фактические ошибки отсутствуют; 
3) содержание излагается последовательно; 
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием
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 используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления; 
5) достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста.  
Повышенный уровень 
(Отметка «4») ставится, если: 
1) содержание работы в основном соответствует теме и

 заданию (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.  
Базовый уровень  
(Отметка «3») ставится, если: 
1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 
нарушения последовательности изложения; 
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

4) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 
выразительна.  
Низкий уровень  
(Отметка «2») ставится, если 
1) работа не соответствует теме и заданию; 
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, часты случаи неправильного словоупотребления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 

 
Проект (отметка в журнал ставится по желанию 
ученика)  
Критерии 
Предметные результаты (максимальное значение – до 3 
баллов) 
1.Знание основных терминов и фактического материала по 
теме проекта. 
2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и 
способов ее решения. 
 3.Знание источников информации. 
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Метапредметные результаты (максимальное значение –
до 7 баллов)  
1.Умение выделять проблему и обосновывать ее 
актуальность.   
2.Умение формулировать цель, задачи. 
3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 
4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 
иллюстрировать примерами. 
5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с 

поставленной целью. 
6. Умение находить требуемую информацию в различных 
источниках.  
7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной 
речью. 

 
Выразительное чтение 
наизусть  
Критерии выразительного чтения  
Баллы 
1- правильная постановка логического 
ударения;  
1- соблюдение пауз;  
1- правильный выбор темпа;  
1- соблюдение нужной интонации;  
1- безошибочное чтение.  
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям). 
 

Создание иллюстраций, их презентация и защита  
Критерии, баллы 
Красочность. Эстетическое оформление – 1.  
Соответствие рисунка содержанию произведения – 1. 
Можно ли понять сказку по иллюстрациям без 
предварительного чтения – 1.  
Самостоятельность выполнения задания – 1. 
Качество презентации и защиты иллюстрации – 1. 
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, 
чем по трем требованиям). 

 
Инсценирование  
Критерии, баллы  
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Выразительная игра - 1.  
Четкость произношения 
слов – 1.  
Выбор костюмов – 1. 
Музыкальное сопровождение – 1. 
Самостоятельность выполнения 
задания – 1. 
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям). 
 

Составление таблиц  
Критерии, баллы  

Правильность заполнения – 1. 
Полнота раскрытия материала – 1.  
Наличие вывода – 1. 
Эстетичность оформления – 1. 
Самостоятельность выполнения задания – 1. 
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки 
более, чем по трем требованиям). 

Отметка письменных работ 

учащихся Сочинение 
Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие критерии в пределах программы данного класса: 
- 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 ним, 
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка.  
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Отметка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 
«Критериями оценивания учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень  
(Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументировано 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 
произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об 
умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 
обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в 
изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 
стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная 
неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень  
(Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно 
раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 
материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 
ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 
логичное и последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в 
содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-
четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень  
(Отметка «3») ставится за сочинение: в главном и основном раскрывается 
тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный 
ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное 
умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно 
логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 
выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти 

речевых недочетов. 
Низкий уровень  
(Отметка «2») ставится за сочинение: не раскрывает тему, не 
соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 
выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на 
текст; 
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых 
речевых ошибок. 

 
    Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% 
заданий теста. 
 Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% 
заданий теста. 
 Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% 
заданий теста. 



22 

 

 Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% 
заданий теста. 

 
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. 

 
Нормы оценивания диктанта 
Вид 
диктанта 

Отметка / количество ошибок 
«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 
орфографическая 
или 1 негрубая 
пунктуационная 
ошибка. 

2 орф. - 2 
пункт. 
или 
1 орф.- 
3 пункт. 
или 
0 орф. – 
4 пункт. 

4 орф. - 
4 пункт. 
или 
3 орф. - 
5 пункт. 

или 
0 орф. - 
7 пункт. 

7 орф.- 7 пункт. 
или 
6 орф. - 8 пункт. 
или 
5 орф.- 9 пункт. 
или 
8 орф.- 6 пункт. 

  *при 3 орф. 
ошибках, 
если среди 
них есть 
однотипные. 

*в 5 классе 
допуск.при 5 
орф. и 4 пункт. 

 
*при 6 орф. и 
6 пункт., если 
среди тех и 
других 
имеются 
однотипные и 
негрубые 
ошибки. 

 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 
 

Оценка сочинений и изложений 
 

При проверке сочинения (изложения) учитываются следующие виды 
ошибок: 
1) несоответствие содержания сочинения теме или подмена темы; 
2) фактические ошибки, связанные с отсутствием у пишущего 

достоверной информации по обсуждаемой теме, незнанием (или слабым 
знанием) текста художественных произведений, историко-литературного и 
культурно-исторического контекста, неверным или неточным 
использованием терминов и понятий; 

3) логические ошибки, связанные с нарушением законов логики как в 
пределах одного предложения, суждения, так и в пределах целого текста, 
например: сопоставление (противопоставление) различных по объему и 
содержанию понятий, использование взаимоисключающих понятий, 
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подмена одного суждения другим, необоснованное противопоставление, 
установление неверных причинно-следственных связей, несоответствие 
аргументации заявленному тезису; неправильное формирование 
контраргументов; отсутствие связи между сформулированной проблемой и 
высказанным мнением в связи с обозначенной в сочинении проблемой; 
неиспользование или неправильное использование средств логической связи, 
неправильное деление текста на абзацы; 

4) речевые (в том числе стилистические) ошибки, нарушение стилевого 
единства текста; 

5) грамматические ошибки; 
6) орфографические и пунктуационные ошибки; 
7) несоблюдение требуемого объема. 

 
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. 
 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок
 – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 
отметка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 
«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 

Допускается: 
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 недочетов в 

Допускаются: 
2 орфографические и 2 
пунктуационные 
ошибки, или 
1 орфографическая и 
3 пунктуационные 
ошибки, или 
4 
 пунктуационн
ые ошибки при
 отсутствии 
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содержании и не более 3—4 речевых недочетов. 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 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4  орфографические
 и
 4 
пунктуационные 
ошибки, или 
3
 орфографичес
кие ошибки и 5 
пунктуационных 
ошибок, 
или 
7  пунктуационных 
 при отсутствии 
орфографических 
ошибок (в  5 
 классе -  5 
орфографических 
ошибок и 4
 пунктуационные 
ошибки), 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, 
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. 

Допускаются: 
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, я также 7 
грамматических 
ошибок. 

 
 
 
 
 



25 

 

Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она 

является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 
ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение 
умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее 
арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении 
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 
времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать 
серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 
всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо 
учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение 
придается отметкам, отражающим степень владения навыками 
(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 
отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 
четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений 
за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 
баллом "2" с учетом работы над ошибками. 

             Периодичность выставления итоговой оценки по предметам  «Родной 
(русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» и 
«Родная (русская) литература» - 1 раз в полугодие (в соответствии с учебным 
планом ОШ). 
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