Нормы оценки знаний, умений и навыков по истории Абхазии,
учащихся общеобразовательных школ Республики Абхазия
Оценка "5" ставится, если ученик:
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование
основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники.
 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка "4" ставится, если ученик:
 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные
знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные
правила культуры устной и письменной речи, использует научные
термины.
 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления
письменных работ.
Оценка "3" ставится, если ученик:
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно.
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
 Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом
тексте.
 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые
ошибки.

Оценка "2" ставится, если ученик:
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает
выводов и обобщений.
 Не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов.

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.
 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
 Полностью не усвоил материал.
Оценка "1" ставится, если ученик:
 Ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов
по изучаемому материалу.

Нормы оценки знаний, умений и навыков по математике,
учащихся общеобразовательных школ Республики Абхазия.
I. Оценка письменных работ по математике учащихся
Оценка«5» ставится, если:
работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и
обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность,
описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Оценка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны, допущена одна ошибка или два – три недочета в выкладках,
рисунках, чертежах или графиках.
Оценка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более двух – трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными
умениями и навыками.
Оценка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями и навыками.
Оценка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и
умений или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что
ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание
учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их
применять, незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках,
а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской.
К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе
постороннего корня, отбрасывание одного из корней и равнозначные им
ошибки.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о
недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний
и умений.
II. Оценка устных ответов учащихся по математике
Ответ оценивается оценкой «5», если ученик:

 Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
 Изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности,
точно
используя
математическую
терминологию и символику;
 Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу;
 Показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при
выполнении практического задания;
 Продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при
отработке умений и навыков;
 Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по
замечанию учителя.
Ответ оценивается оценкой «4», если:
 Он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при
этом имеет один из недостатков:
 В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
математическое содержание ответа;
 Допущены один – два недочета при освещении основного
содержания ответа, исправленные по содержанию учителя;
 Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные
по замечанию учителя.
Оценка «3» ставится в следующих случаях:
 Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала,
но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного
материала (определенные «Требованиями к математической
подготовке учащихся»);
 Имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий,
использовании
математической
терминологии,
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
 Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме;
 При знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Оценка «2» ставится в следующих случаях:

 Не раскрыто основное содержание учебного материала;
 Обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
 Допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической
терминологии, в рисунках, чертежах или
графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Оценка «1» ставится, если:
 Ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из
поставленных вопросов по изучаемому материалу.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать
все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются ошибки:
 Незнание определения основных понятий, законов, правил,
основных положений теории, незнание формул, общепринятых
символов обозначений величин, единиц измерения;
 Незнание наименований единиц измерения;
 Неумение выделить в ответе главное;
 Неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 Неумение делать выводы и обобщения;
 Неумение читать и строить графики;
 Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и
справочниками;
 Потеря корня или сохранение постороннего корня;
 Отбрасывание без объяснений одного из них;
 Равнозначные им ошибки;
 Вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 Логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
 Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или
заменой одного – двух из этих признаков второстепенными;
 Неточность графика;
 Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный
план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
 Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
 Нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Нормы оценки знаний, умений и навыков по русскому языку, учащихся
общеобразовательных школ Республики Абхазия с русским языком
обучения.
«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к
знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них
устанавливаются:
1)

единые критерии оценки различных сторон владения устной и

письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и
пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания,
содержания высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам,
над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках
русского языка проверяются:
1)

знание полученных сведений о языке;

2)

орфографические и пунктуационные .навыки;

3)

речевые умения.
I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний
учащихся

по

русскому языку. 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.

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) 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 по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки
зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если 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.
Оценка «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.
Оценка «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.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или
непонимание материала. Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за
единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму
ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл),
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на
практике.

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и
пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые
должны

отвечать

нормам

современного

литературного

языка,

быть

доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для V класса – 90-100 слов, для VI класса
– 100-110, для VII – 110-120, для VIII -120-150, для IX класса -150-170 слов.
(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные
слова.)
Контрольный

словарный

диктант

проверяет

усвоение

слов

с

неповторяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять
из следующего количества слов: для класса V- 15-20, для VI класса-20-25, для
VII класса -25-30, для VIII класса – 30-35, для IX класса-35-40.
Диктант,
определенной

имеющий
теме,

целью

должен

проверку
включать

подготовки
основные

учащихся

орфограммы

по
или

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее
приобретенных 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 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм
включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом
количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в
V классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в VI классе - 16
различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в VII классе – 20 различных
орфограмм и 4-5 пунктограмм, в VIII классе – 24 различных орфограмм и 10
пунктограмм, в IX классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь
изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее
чем на двух-трех предыдущих уроках).
В диктантах должно быть в V классе - не более 5 слов, в VI- VII классах не более 7 слов, в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с
непроверяемыми

и

труднопроверяемыми

написаниями,

правописанию

которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в V классе - до конца первого полугодия)
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические
и пунктуационные ошибки:
5) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
4)

на еще не изученные правила;

5)

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась

специальная работа;
6)

в передаче авторской пунктуации.

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания,
искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает),
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди
ошибок следует выделять негрубые, то есть- не имеющие существенного
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две
негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами;

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда
он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто
иной}как; ничто иное не...; не что иное, как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9)

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или В

нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также, повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных
слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют,
борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода - воды, рот -ротик, грустный - грустить,
резкий -резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, Каждая
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка«5» выставляется за безошибочную работу, а также При наличии в
ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой Пунктуационной ошибки.
Оценка«4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди
них есть однотипные.

Оценка «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 V классе допускается выставление оценки « 3 »
за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3»
может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6
пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и Негрубые
ошибки.
Примечание.
Если в непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 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. Отличная
оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и б пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом«1»
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел,
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким
пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3»
- 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических ошибок), для
оценки «2» - 7 орфографических ошибок.
В

комплексной

дополнительного

контрольной
(фонетического,

работе,

состоящей

лексического,

из

диктанта

и

орфографического,

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
При

оценке

выполнения

дополнительных

заданий

рекомендуется

руководствоваться следующим:
Оценка«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4
заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее
половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины
заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание.
Орфографические

и

пунктуационные

ошибки,

допущенные

при

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за
диктант.
При

оценке

контрольного

словарного

диктанта

рекомендуется

руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При
большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ
Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 100-150
слов, в VI классе - 150-200, в VII классе – 200- 250, в VIII классе – 250-350, в
IX классе – 350-450 слов.

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9
классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не
проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:
в V классе - 0,5-1,0 страницы, в VI классе - 1,0-1,5, в VIIклассе - 1,5-2,0, в
VIII классе - 2,0-3,0, в IX классе - 3,0-4,0.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к
примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 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, вто р а я з а 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:
6) соответствие работы ученика теме и основной мысли;
7) полнота раскрытия темы;
8) правильность фактического материала;
9) последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
7)

разнообразие словаря и грамматического строя речи;

8)

стилевое единство и выразительность речи;

9)

число речевых недочетов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –
орфографических, пунктуационных и грамматических.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка

Содержание и речь

1
«5»

Грамотность

2
1. Содержание работы
полностью соответствует теме
2. Фактические ошибки
отсутствуют
3. Содержание излагается

3
Допускается:
1 орфографическая
или 1 пунктуационная,
или 1 грамматическая
ошибка

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

«4»

1. Содержание работы в

Допускается:

основном соответствует теме

2 орфографические и

(имеются незначительные

2 пунктуационные,

отклонения от темы)

или 1 орфографическая

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные

или 4 пунктуационные

фактические неточности

ошибки при отсутствии

3. Имеются незначительные
нарушения последовательности в
изложении мыслей.
4. Лексический и
грамматический строй речи
достаточно разнообразен, отличается единством и достаточной
выразительностью.
5.Стиль работы отличается
единством и достаточной
выразительностью.
В целом в работе допускается
не более 2 недочетов в содержании
и не более 3-4 речевых недочетов.
«3»

и 3 пунктуационных ошибки,

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

орфографических ошибок,
а также 2 грамматические
ошибки

5. Стиль работы не отличается
единством, речь недостаточно
выразительна. В целом в работе
допускается не более 4 недочетов в
содержании и не более 5речевых
недочетов
«2»

1. Работа не соответствует теме. Допускается:
2. Допущено много
фактических неточностей.
3. Нарушена

7

орфографических

и 7 пунктуационных ошибок,
или 6-орфографических

последовательность изложения

и 8 пунктуационных ошибок,

мыслей во всех частях работы,

5 орфографических

отсутствует связь между ними,

и 9 пунктуационных ошибок,

работа не соответствует плану.

8

орфографических

4. Крайне беден словарь, работа и 6 пунктуационных ошибок, а
написана короткими однотипными также грамматических ошибок
предложениями со слабо
выраженной связью между ними,
часты случаи неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство
текста В целом в работе допущено
более 6 недочетов в содержании и
до 7 речевых недочетов
«1»

В работе допущено более 6

Имеется более7

недочетов в содержании и более 7 орфографических,
речевых недочетов

7 пунктуационных и
7 грамматических ошибок

Примечания.
10)

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.
11)

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов,
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы.
Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2,
2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении
оценки «5? превышение объема сочинения не принимается во внимание.
12)

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным
показателям оно написано удовлетворительно.
13)

На оценку сочинения и изложения распространяются положения

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».
IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности
учащегося; 2 этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность,
каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки « 5
» и « 4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или
допустил, но исправил ошибку. Пр1 этом выбор одной из оценок при
одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а
также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4»
допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя
может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.
V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. 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 оценка не должна выводиться механически, как
среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее
определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем
показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, для того чтобы
стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении
всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать
результаты их текущей успеваемости.
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается
оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими,
пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не
может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство
контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую,
пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2 » или «1».

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания
учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в
классном журнале на страницах по литературе.
Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся
5-9 классов нерусской национальности, обучающихся в массовых школах
по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на
1-2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки.
Итоговая оценка по русскому языку выпускнику 11(12) класса
общеобразовательного учреждения, в старших классах которого русский язык
изучался как предмет, определяется на основании годовой, экзаменационной
за изложение (сочинение) и за устный экзамен.

