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Введение 

Глоссарий 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений, обучающихся в цифрах или баллах.  

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития навыков, 

умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в 

учебной деятельности.  

Входящий контроль обучающихся – процедура, проводимая в начале 

учебного года с целью определения степени сохранения предметных 

результатов в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения (далее – ОУ).  

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 

учебной программой. 

Тематический контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися учебного материала по итогам прохождения раздела или темы 

и проводится в виде контроля предметных результатов обучающихся.  

Цель: повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оцениванию учебных достижений 

обучающихся. 

Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по 

русскому языку, родному языку (русскому), соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных 

достижений обучающегося. 
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По русскому языку и родному языку (русскому) на уровне основного 

общего образования оценке подлежат следующие предметные опорные 

знания, умения и навыки учащихся (предметные результаты):  

- навыки работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- навыки различного вида чтения (изучающего, ознакомительного 

просмотрового) и информационной переработки прочитанного материала; 

- навыки различных видов аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

- умение понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- умение создавать и редактировать тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- умение анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

- умение проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- умение проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

- умение проводить морфологический анализ слова; 

- умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

- умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурной организации и функциональных особенностей; 

- умение находить грамматическую основу; 

- умение распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
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- умение опознавать простые и сложные предложения, предложения 

осложненной структуры; 

- умение проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- умение соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; 

- умение опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический анализ слова в практике правописания; 

- умение опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

По русскому языку и родному языку (русскому) на уровне среднего общего 

образования оценке подлежат следующие предметные опорные знания, 

умения и навыки учащихся (предметные результаты):  

- умение использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

- умение создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (повествование, описание, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

рефераты, аннотации, доклады, сочинения); 

- умение выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

- умение правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении предложений; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- умение анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль. 
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Критерии выставлении отметок 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - 

полнота знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать наличие и характер 

погрешностей, допущенных обучающимися. Среди погрешностей 

выделяются: 

 грубые ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

Шкала отметок 

Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет. Объём усвоенного материала 

составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ), 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры. 

Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем усвоенного материала составляет 

70-89% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет учебным материалом в 
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объеме 40-69% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем усвоенного материала, обучающегося составляет 20-39% 

содержания (неправильный ответ).  

Отметку «1» получает ученик при отсутствии ответа или работы по 

неуважительной причине, если объем усвоенного обучающимся материала 

составляет 0-19% содержания. 

  



9 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся по русскому языку, 

родному языку (русскому) 
 

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 (отсутствие ошибок, 

нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические (а в 

устной речи произносительные), и правила выбора языковых средств 

(совокупность языковых единиц различных ярусов языка) 

в соответствии с разными задачами). 

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 отметки «5», но допускает 1—2 ошибки, 

которые исправляет сам или по замечанию учителя, 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 ошибки в определении 

понятий или формулировке правил;  
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2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения 

и не приводит свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в  

языковом оформлении излагаемого.  

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. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1) обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала; 

2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл;  

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал.    

Отметка «2» показывает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

1) обнаруживает полное незнание или непонимание материала; 

2) не может ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 
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Критерии оценивания письменных работ обучающихся по русскому 

языку, родному языку (русскому) 

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 5 класса – 90-100 слов,  

для 6 класса – 100-110,  

для 7 класса – 110-120,  

для 8 класса – 120-150,  

для 9 класса – 150-170 слов,  

для 10-11 класса – до 200 слов. 

(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова.) 

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 5 классе 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 

6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе – 

20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9-11 классах – 24 различных 

орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов не могут попасть орфограммы и 

пунктограммы, изучение которых только-только началось. В тексты 

контрольных диктантов могут включаться только те изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 
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на двух-трёх предыдущих уроках).  

Ограничена и возможность включения в тексты контрольных 

диктантов непроверяемых слов. В диктантах их должно быть: в 5 

классе – не более 5 слов, в 6-7 классах –  не более 7 слов, в 8-9 классах 

– не более 10 различных слов, в 10-11 классах – не менее 10 слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 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 про грамму; 

3) на ещё не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) буквы «э» и «е» в заимствованных словах; 

6) прописные и строчные буквы в религиозных терминах и связанных с 

религией словах; 

7) неправильно написанные приставки «дон», «фон» в фамилиях; 

8) отсутствие многоточия в цитатах при пропуске слов; 

9) наличие или отсутствие запятой после союза «а» перед вводным словом; 

10) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные 

написания, искажающие звуковой состав слова, например: искажение 

звукового облика слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля); 

пропуски букв (весь роман стоится на этом конфликте); перестановки букв 

(новые наименования пордуктов); замены одних буквенных знаков другими 

(лешендарное Ледовое побоище); добавление лишних букв (в 

любых, дашже самых сложных условиях). 

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, 
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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. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

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). 

П р им еч ан 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. Отметка «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 
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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 отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка «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 

отметку. Таким пределом являются для отметки «4» 2 

орфографические ошибки, для отметки «3» 4 орфографические ошибки 

(для 5 класса 5 орфографических ошибок), для отметки «2» 8 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две 

отметки за каждый вид работы. Нормы выставления первой отметки 

см. выше. 

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. 
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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. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из следующего количества слов:   

для 5 класса – 15-20,  

для 6 класса – 20-25,  

для 7 класса – 25-30,  

для 8 класса – 30-35,  

для 9 класса – 35-40,  

для 10-11 класса – не менее 40. 

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». 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии 

с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём   текста   для   подробного изложения: в 5 

классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 

классе – 250-350, в 9-11 классах – 350-450 слов. Объём текстов 

итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что в 8-9 классах 

подготовительная работа на уроке, который посвящен написанию 

изложения, не ведется. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных 

сочинений: в 5 классе – 0,5-1,0 страницы, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 

классе – 1,5-2,0, в 8 классе –  2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0 страницы, в 10-

11 классах – не менее 4,0 страниц. К указанному объёму сочинений 
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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 высказывания; 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;  

- разнообразие грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочётов. 

При оценивании творческих работ различают недочеты и ошибки. 

Недочеты – шероховатость речи, когда правила не нарушены, но 

понятно, что «так не говорят». Обычно к речевым недочетам относят: 

- тавтологию (повтор одного и того же слова: спросить вопрос); 

- неудачный порядок слов; 

- однообразие речевых конструкций; 

- смешение стилей. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (нарушение правил) – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 
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Оценка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. 

2.Содержание излагается 

последовательно. 

3.Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

4.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 
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«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. 

1.Допущено много фактических 

неточностей. 

2.Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

3.Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4.Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 6 

недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов. 

5. Работа написана с 

использованием чужого текста или 

текста, опубликованного в 

бумажном или электронном виде    

ИЛИ    Работа написана 

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 
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несамостоятельно (процент 

оригинальности менее 80%)   

«1» 1.В работе допущено более 6 

недочётов в содержании и более 7 

речевых недочётов. 

 2. Работа написана с использованием 

чужого текста или текста, 

опубликованного в бумажном или 

электронном виде ИЛИ Работа 

написана несамостоятельно (процент 

оригинальности менее 80%)   

Имеется более 8    

орфографических,  

7 пунктуационных и  

7 грамматических ошибок 

 

 

П р им еч ан 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 выше, 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных 

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

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

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 

4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения 

не принимается во внимание. 

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

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

сочинение написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяется пункт об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 

 

Оценка обучающих работ 

Различные упражнения и диктанты могут иметь не только 

контролирующий, но и обучающий характер. В таких случаях они 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. Принимается во 

внимание даже аккуратность оформления обучающей работы, наличие 
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в ней исправлений.  

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 отметок 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. 

Отметка «3» ставится при наличии более чем двух исправлений за 

обучающую работу, даже если неисправленных ошибок в ней не 

осталось. 

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. 
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Критерии оценивания тестов по русскому языку, родному языку 

(русскому) 

Тест – одна из форм контроля, с помощью которой оценивают развитие 

знаний, умений, навыков после изучения темы или раздела. За тесты оценка 

выставляется с учетом процента правильно выбранных ответов: 

отметка «5» – при 90-100 %, 

отметка «4» – при 70-89 %, 

отметка «3» – при 40-69 %, 

отметка «2» – при 20-39%, 

отметка «1» – при 0-19%. 
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Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся по 

русскому языку, родному языку (русскому) 
 

Критерии выставления оценок обучающимся за исследовательские 

проекты по русскому языку, родному языку (русскому) соответствуют 

критериям, изложенным в Положении о проектно-исследовательской 

деятельности на уровне основного общего образования в МАОУ «Центр 

образования № 42» и Положении об индивидуальном проекте обучающихся 

10-11 классов. 
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Критерии оценивания докладов, сообщений обучающихся по русскому 

языку, родному языку (русскому) 

Доклад – подробное, логично структурированное изложение материала 

по выбранной тематике, основанное на глубоком изучении вопроса или его 

отдельных составляющих. Основная цель – формирование у учащихся 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, развитие 

способности к критическому мышлению. Главная составляющая доклада – 

публичное выступление, которое предполагает умение преподнести 

аудитории материал, обосновать свою точку зрения, сделать правильные 

выводы. Доклад – исследовательская работа, содержащая субъективные 

данные, а также мнение самого ученика. 

Реферат – подробное сообщение по заданной тематике, составленное на 

основе изучения нескольких информационных источников. Ученик без своей 

субъективной оценки представляет факты, полученные из научных работ или 

специализированной литературы. Для исследования подбирается материал, 

позволяющий четко проиллюстрировать актуальность и основные аспекты 

изучаемого вопроса. Реферат от доклада не только меньшим объемом, но и 

тем, что формирует общие представления по заданному вопросу – без 

детального анализа информации и логических выводов, без авторских 

рассуждений и умозаключений.  

 

Оценка докладов и сообщений 

Отметка «5» ставится, если: 

- содержание доклада, сообщения соответствует теме; 

- тема раскрыта полностью; 

- оформление соответствует принятым стандартам; 

- при работе над докладом, сообщением автор использовал современную 

литературу; 

- в докладе отражена практическая работа автора по данной теме; 

- в сообщении автор не допускает ошибок, но допускает оговорки по 

невнимательности, которые легко исправляет по требованию учителя; 
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- сообщение логично, последовательно, технически грамотно. На 

дополнительные вопросы даются правильные ответы. 

Отметка «4» ставится, если: 

- содержание доклада, сообщения соответствует теме, тема раскрыта 

полностью; 

- оформление соответствует принятым стандартам; 

- при работе над докладом, сообщением автор использовал современную 

литературу; 

- в докладе отражена практическая работа автора по данной теме; 

- в докладе или сообщении автор допускает одну ошибку или два-три 

недочета, допускает неполноту ответа, которые исправляет только с помощью 

учителя. 

Отметка «3» ставится, если: 

- содержание доклада, сообщения не полностью соответствует теме, тема 

раскрыта недостаточно полно; 

- в оформлении допущены ошибки; 

- в докладе не отражена практическая работа автора по данной теме, 

сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее понимание 

работы; 

- при ответе на дополнительные вопросы допускаются ошибки, ответ 

неуверенный, требует постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» ставится, если: 

- содержание доклада, сообщения не соответствует теме. 

Отметка «1» ставится, если: 

- ученик не предоставил работу, соответствующую выбранной теме. 
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 Приложение  

Виды ошибок 

 

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой 

единицы: слова, словосочетания или предложения, т.е. нарушение какой-либо 

грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, 

синтаксической.   

 

Виды 

грамматических 

ошибок 

Примеры 

Ошибочное 

словообразование. 

Ошибочное 

образование форм 

существительного, 

прилагательного, 

числительного, 

местоимения, глагола 

(личных форм 

глаголов,  действи-

тельных и 

страдательных 

причастий,   дее-

причастий) 

Благородность, чуда техники, подчерк,  

надсмехаться, более интереснее, красивше; 

с пятистами рублями; вокруг его ничего нет;   

жонглировал обоими руками, ихнего пафоса,  

сколько нравственных принципов мы лишились 

из-за утраты духовности;  

им двигает чувство сострадания;   

ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора 

текста;  

вышев на сцену, певцы поклонились. 

Нарушение норм 

согласования 

Браконьерам, нарушающих закон, грозит штраф. 

Нарушение норм 

управления 

Нужно сделать природу более красивую.  

Все удивлялись его силой. 

Нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым или 

способа выражения 

сказуемого   

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, 

это художественной стороне произведения.  

Он написал книгу, которая эпопея.  

Все были рады, счастливы и веселые. 

Ошибки в построении 

предложения с 

однородными 

членами 

Страна любила и гордилась поэтом. 

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и 

почему я его люблю. 

Ошибки в построении 

предложения с 

деепричастным 

оборотом 

Читая текст, возникает такое чувство 

сопереживания. 

Ошибки в построении 

предложения с 

Узкая дорожка была 

покрыта проваливающимся снегом под ногами. 
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причастным 

оборотом 

Ошибки в построении 

сложного 

предложения 

Эта книга научила меня ценить и уважать 

друзей, которую я прочитал еще в детстве. 

Человеку показалось то, что это сон. 

Смешение прямой и 

косвенной речи 

Автор сказал, что я не согласен с мнением 

рецензента. 

Нарушение границ 

предложения 

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому 

что он был невысокого роста.   

Нарушение 

видовременной 

соотнесенности 

глагольных форм 

Замирает на мгновение сердце и 

вдруг застучит вновь.   

Пропуск члена 

предложения 

(эллипсис) 

На собрании было принято (?) провести 

субботник. 

Ошибки, связанные с 

употреблением   

частиц: отрыв 

частицы от того 

компонента 

предложения, к 

которому она 

относится 

Хорошо было бы, если бы на картине 

стояла бы подпись художника.  

В тексте всего раскрываются две проблемы. 

 

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в 

структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в 

употреблении слова, т.е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, 

тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной 

лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение 

паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не 

устраненная контекстом многозначность. 

 

Виды речевых ошибок Примеры 

Употребление слова в несвойственном 

ему значении 

Мы 

были шокированы прекрасно

й  

игрой актеров.  

Благодаря пожару, лес 

сгорел.   

Неоправданное употребление 

диалектных и просторечных слов   

Таким людям всегда 

удается объегорить других. 

Обломов ничем не занимался и 

целыми днями валял дурака.  
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Неудачное употребление местоимений Текст написал В. И. 

Белов. Он относится к 

художественному стилю. 

У меня сразу же возникла 

картина в своем воображении. 

Употребление слов иной стилевой 

окраски; смешение лексики разных эпох; 

неуместное употребление канцелярита, 

экспрессивных, эмоционально 

окрашенных слов, устаревшей 

лексики,  жаргонизмов, неуместное 

употребление фразеологизмов   

По задумке автора, герой 

побеждает. 

Молчалин работает 

секретарем Фамусова.  

В романе А.С. 

Пушкина имеют 

место лирические 

отступления.  

Автор то и дело прибегает к 

употреблению метафор и 

олицетворений.  

Если бы я был там, то за такое 

отношение к матери я 

этому кексу в грызло бы дал. 

Зощенко палец в рот не 

клади, а дай только 

посмешить читателя. 

Неразличение оттенков значения, 

вносимых в слово приставкой и 

суффиксом 

В таких 

случаях я взглядываю в  

словарь. 

    

Неразличение  паронимов, синонимичны

х слов; ошибки в употреблении 

антонимов при построении антитезы; 

разрушение образного значения 

фразеологизма в неудачно 

организованном контексте 

Были 

приняты эффектные меры. 

Имя этого поэта знакомо во 

многих странах. 

В третьей части текста не 

веселый, но и не мажорный 

мотив заставляет нас 

задуматься. Грампластинка не 

сказала еще своего последнего 

слова. 

Нарушение лексической сочетаемости   Автор использует  

художественные особенности.

  

Употребление лишних слов, в том числе 

плеоназм 

Молодой юноша;  

очень прекрасный 

Употребление рядом или близко 

однокоренных слов (тавтология) 

В этом рассказе 

рассказывается о реальных 

событиях. 
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Неоправданное повторение слова Герой рассказа не 

задумывается над своим 

поступком. Герой даже не 

понимает всей глубины 

содеянного им. 

Бедность и однообразие синтаксических 

конструкций 
Когда писатель пришел в 

редакцию, его принял 

главный редактор. Когда они 

поговорили, писатель 

отправился в гостиницу. 

Употребление лишних слов, лексическая 

избыточность 

Тогда о том, чтобы вы могли 

улыбнуться, об 

этом позаботится книжный 

наш магазин. 

 

Логические ошибки (Л). Логические ошибки связаны с нарушением 

логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения 

законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, 

так и на уровне целого текста. 

 

Виды логических ошибок Примеры 

Сопоставление (противопоставление) 

двух логически неоднородных (различных 

по объему и по содержанию) понятий в 

предложении, тексте 

На уроке 

присутствовали директор, 

библиотекарь, а также Анна 

Петровна Иванова и Зоя 

Ивановна Петрова. 

Он облокотился спиной на 

батарею. 

За хорошую учебу и 

воспитание 

детей родители обучающихся 

получили благодарственные 

письма от администрации 

школы. 

 Нарушение причинно-следственных 

 отношений 

 В последние годы очень  

много сделано для 

модернизации образования, 

однако педагоги работают по-

старому, так как вопросы 

модернизации образования 

решаются слабо. 

Пропуск звена в объяснении, «логический 

скачок» 

Людской поток через наш двор 

перекрыть вряд ли возможно. 

[?] А как хочется, чтобы двор 
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был украшением и школы, и 

поселка.   

Перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к сочинению или 

изложению) 

Пора вернуть этому слову его 

истинный смысл! Честь... Но 

как это сделать?   

Неоправданная подмена лица, от 

которого ведется повествование 

(например, сначала от первого, затем от 

третьего лица)       

Автор пишет о 

природе, описывает природу 

севера, вижу снега и просторы 

снежных равнин. 

Сопоставление логически 

несопоставимых понятий 

Синтаксис энциклопедичес-

ких статей отличен от других 

научных статей. 

Неудачный зачин  Самое первое предложение в 

тексте содержит указание на 

предыдущий контекст, 

который в самом тексте 

отсутствует, наличием 

указательных словоформ в 

первом предложении, 

например: В этом тексте 

автор…   

Ошибки в основной части 

  

 а) сближение относительно 

далеких мыслей в одном 

предложении. 

б) отсутствие последователь-

ности в изложении; 

бессвязность и нарушение 

порядка предложений. 

в) использование разнотипных 

по структуре предложений, 

ведущее к затруднению 

понимания смысла.  

Неудачная концовка  Дублирование 

вывода, неоправданное 

повторение высказанной ранее 

мысли.  

 

Фактические ошибки (Ф) – разновидность неязыковых ошибок, 

заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие 

действительности, дает неправильную информацию о фактических 

обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом 

(фоновые знания). 
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Виды фактических ошибок Примеры 

Искажение содержания 

литературного произведения, 

неправильное толкование, 

неудачный выбор примеров 

Базаров был нигилист и 

поэтому убил старуху топором. 

Ленский вернулся в свое имение из 

Англии.  Счастьем для Обломова 

было одиночество и равнодушие. 

Неточность в цитате. Отсутствие 

указания на автора цитаты. 

Неверно названный автор цитаты 

Книга очень много для меня значит, 

ведь еще Ленин сказал: «Век живи – 

век учись!» 

Незнание исторических и др. 

фактов, в том числе временное 

смещение 

Великая Отечественная война 1812 

года; Столица США - Нью-Йорк 

Неточности в именах, фамилиях, 

прозвищах литературных героев. 

Искажения в названиях 

литературных  произведений, их 

жанров, ошибка в 

указании  автора 

Тургеньев;  

«Тарас и Бульба»;  

в повести Тургенева «Преступление 

и наказание» 

 


