


Итогом акта оценивания учителем результатов учебной деятельности ученика 
является оценка, которая в зависимости от уровня и способа отражения отноше-
ний может выражаться знаком и интенсивностью эмоционального переживания, 
его вербальной версией, оценочным суждением. 

Оценка — это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь, или 
чего-нибудь; это словесная характеристика результатов действия ("молодец", 

"оригинально", "а вот здесь не точно, потому что"). 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 
умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

– единые критерии оценки различных сторон владения устной и письмен-
ной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 
пунктуационной грамотности, языкового оформления связного выска-
зывания, содержания высказывания); 

– единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 
– объем различных видов контрольных работ; 
– количество отметок за различные виды контрольных работ. 

1.5. Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 
над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках рус-
ского языка проверяются: знание полученных сведений о языке; орфографиче-
ские и пунктуационные навыки; речевые умения. 
 

 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении 

 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления еди-
ных требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 

2.2. Задачи: 
– установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предме-

там базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого 
уровня с требованиями Госстандарта; 

– контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изу-
чения отдельных предметов; 

– формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 
индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

– повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 
учебных достижений учащегося. 

 

 

3. Основные разделы системы оценивания. 
 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучаю-
щихся. 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланиро-
ванных целей. Система оценивания должна дать возможность определить 



насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практиче-
ский навык. Система оценивания должна показывать динамику успехов учащихся 
в различных сферах познавательной деятельности. В систему оценивания должен 
быть заложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий самооце-
ниванию учащихся. Система оценивания должна предусмотреть связи учитель — 

ученик, родитель — классный руководитель, администрация — педагогический 
коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, 
а, значит, и его целостность. 

3.2. Задачи отметки: 
3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельно-

сти. 
3.2.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и 

родителем. 
3.3. Принципы выставления отметки: 
3.3.1. Справедливость и объективность — это единые критерии оценивания 

ЗУНов обучающихся, известные им заранее; 
3.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
3.3.3. Гласность и прозрачность — это доступность и понятность информации 

об учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного 
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

3.3.4. Своевременность — отметка выставляется в течение 7 дней после про-
ведения контроля и в течение одного рабочего дня после текущего контроля. 

3.4. Критерии выставлении отметок 

3.4.1. 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. 

3.4.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию оши-
бок и их количество: 

– грубые ошибки; 
– однотипные ошибки; 
– негрубые ошибки; 
– недочеты. 

 

 

4. Оценка устных ответов обучающихся. 

 

4.1. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обуча-
ющихся по русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен представ-
лять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 
тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных слу-
чаях. 



4.1.1.  При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими 
критериями: 

– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– стилистическое оформление ответа. 

4.1.2. Критерии оценивания. 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение язы-
ковых понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

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

Отметка «4» ставится, если обучающийся 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 излага-
емого. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-
нятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в фор-
мулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуве-
ренно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 
ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению по-
следующим материалом. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или 
непонимание материала. 

Отметки («5», «4», «3») могут 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 обучающимся на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 
урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась про-
верка его умения применять знания на практике. 
 

4.2. Оценивание письменных работ. 
 

4.2.1. Оценивание диктантов. Диктант – одна из основных форм проверки ор-
фографической и пунктуационной грамотности. 



4.2.2. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 
должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 
по содержанию обучающимся данного класса. 

4.2.3. Объем диктанта устанавливается: 
– для 5 класса — 90–100 слов, 
– для 6 класса — 100–110 слов, 
– для 7 класса — 110–120 слов, 
– для 8 класса — 120–150 слов, 
– для 9 класса — 150–170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 
слова.) 

4.2.4.Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверя-
емыми 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. 

4.2.5. Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по опре-
деленной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 
темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 
обучающихся, как правило, по всем изученным темам. 

 

4.2.6. 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 про-
веряемых орфограмм 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 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
 

4.2.7. В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изу-
ченные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 
2-3 предыдущих уроках). 

 

4.2.8. В диктантах 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 с непроверяемыми и трудно-
проверяемыми написаниями, правописанию которых обучающиеся специ-
ально обучались. 

 

4.2.9. До конца первой четверти (а в 5 классе — до конца первого полугодия) 
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 

4.2.10. При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографиче-
ские и пунктуационные ошибки: 

– на правила, которые не включены в школьную программу; 
– на еще не изученные правила; 
– в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
– в передаче авторской пунктуации. 
 

4.2.11. Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 
искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), 
«дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

 

4.2.12. 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: 

– исключениях из правил; 
– написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
– в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образо-

ванных от существительных с предлогами, правописание которых не регу-
лируется правилами; 

– в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и при-
частиями, выступающими в роли сказуемого; 

– в написании Ы и И после приставок; 
– 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.); 

– в собственных именах нерусского происхождения; 
– в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
– в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности. 
 

4.2.13. 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 пра-
вило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 



(в армии, в роще; колют, борются), в фонетических (пирожок, сверчок) особенно-
стях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяс-
нения 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 следую-
щая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 
то все они считаются за одну ошибку. 

 

4.2.14. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 
неверного написания на верное) отметка снижается на 1 балл. Отличная отметка 

не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 
 

4.2.15. Диктант оценивается одной отметкой. 
 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 
ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 
ошибки (0/0; 0/1). 

 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 
двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных 
ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических оши-
бок. Отметка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если 
среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографиче-
ские и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических оши-
бок. В 5 классе допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфогра-
фических и 4-х 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 (4/4; 3/5; 0/7). 

 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографи-
ческих и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографи-
ческих и 6 пунктуационных ошибок. 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выстав-
лении отметки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 
которого не позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом является 

– для отметки «4» — 2 орфографические ошибки; 
– для отметки «3» — 4 орфографические ошибки (для 5 класса — 5 орфогра-

фических ошибок); 



– для отметки «2» — 7 орфографических ошибок. 
 

4.2.16. В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополни-
тельного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) за-
дания, выставляются 2 отметки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руковод-
ствоваться следующим: 

– отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 
– отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания; 
– 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 обучающийся не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при вы-
полнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за дик-
тант. 

 

4.2.17. При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руко-
водствоваться 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». 
 

4.3. Оценивание сочинений и изложений 

 

4.3.1. Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно 
и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 

4.3.2. Сочинения и изложения в 5-11 классах проводятся в соответствии с тре-
бованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

 

4.3.3. Примерный объем текста для подробного изложения: 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 

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 5 классе — 0,5–1,0 страницы; 
– в 6 классе — 1,0–1,5 страницы; 
– в 7 классе — 1,5–2,0 страницы; 
– в 8 классе — 2,0–3,0 страницы; 
– в 9 классе — 3,0–4,0 страницы. 



К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к пример-
ному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 
частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

 

4.3.4. С помощью сочинений и изложений проверяются: 
– умение раскрывать тему; 
– умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 
– соблюдение языковых норм и правил правописания. 
 

4.3.5. 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 отметки 
считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда прово-
дится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 
отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

 

4.3.6. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим крите-
риям: 

– 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. 
 

4.3.7. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 
Отметка «5»: 

– содержание работы полностью соответствует теме. 
– фактические ошибки отсутствуют; 
– содержание излагается последовательно; 
– работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых син-

таксических конструкций, точностью словоупотребления; 
– достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1–2 речевых недочета. 
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
 

Отметка «4»: 

– содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначитель-
ные отклонения от темы); 



– содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности; 

– имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 
мыслей; 

– лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 
– 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. 
Грамотность: 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»: 

– в работе допущены существенные отклонения от темы; 
– работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические не-

точности; 
– допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
– беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 
– стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 
отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунк-
туационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

 

Отметка «2»: 

– работа не соответствует теме; 
– допущено много фактических неточностей; 
– нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, от-

сутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 
– крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложе-

ниями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправиль-
ного словоупотребления; 

– нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недоче-

тов. 
Грамотность: 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. 



 

Отметка «1»: 

– в работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недо-
четов; 

– грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок. 

 

Примечания. 
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригиналь-

ность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позво-
ляют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

 

4.3.8. Если объем сочинения в полтора — два раза больше указанного в насто-
ящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличен-
ных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при 
оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 
грамматических ошибках или при соотношениях: 2–3–2, 2–2–3; «3» ставится при 
соотношениях: 6–4–4, 4–6–4, 4–4–6. При выставлении отметки «5» превышение 
объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удо-
влетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотип-
ных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приве-
денные в разделе «Оценка диктантов». 

 

4.4. Оценивание обучающих работ. 
 

4.4.1. Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 

4.4.2. При оценке обучающихся работ учитывается: 
– степень самостоятельности учащегося; 
– этап обучения; 
– объем работы; 
– четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
 

4.4.3. 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 одинако-
вом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности за-
писи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. 

 



4.4.4.Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может 
не оцениваться. 

 

4.4.5.Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответству-
ющего или близкого вида. 
 

 

5. Порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся 

 

5.1. УМК русского языка и литературы рекомендует следующий порядок про-
верки рабочих тетрадей: 

Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие классные и до-
машние работы, проверяются 

1. по русскому языку: 
– в 5 классе — раз в три дня у всех учеников; 
– в 6-9 классах у слабых учащихся(выборочно) – после каждого урока. а у 

сильных — не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, 
но с таким расчетом, чтобы раз в две недели тетради всех учащихся прове-
рялись; 

– в 10-11 классах — после каждого урока у слабых учащихся (выборочно), а 

у остальных проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важ-
ности, но с таким расчетом, чтобы 1 раз в месяц учителем проверялись тет-
ради всех учащихся. 

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются; от-
метки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

2. по литературе: 
– в 5-8 классах проверка тетрадей проводится 2 раза в месяц; 
– в 9 классе один раз в месяц. 
 

5.2. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие 
сроки: 

– контрольные диктанты по русскому языку в 5-9 классах — в течение 2-4 

дней; 
– изложения и сочинения в 5-7 классах — в течение 3-5 дней; 
– в 8-9 классах — в течение недели; 
– в 10-11 классах — в течение7-10 дней. 
 

5.3. Количество и название ученических тетрадей. 
 Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контроль-

ныхписьменных работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 
 

 



Предмет Количество тетрадей 

 5-9 классы 10-11 классы 

 

Русский язык 

2 рабочие тетради, 1 тет-
радь для контрольных ра-
бот(диктантов), 

1 тетрадь для развития 
речи (творческих работ). 
Может быть, на усмотрение 
учителя, тетрадь-теория 

(куда в виде таблиц или 
схем заносится теоретиче-
ский материал) 

1 рабочая тетрадь и 1 тет-
радь для 

контрольных работ 

 

Литература 

1 рабочая тетрадь;1 тет-
радь для творческих работ 
(сочинений) 

1 тетрадь для развития 
речи в 8-9 классах. Может 
быть, на усмотрение учи-
теля, тетрадь-теория (куда в 
виде таблиц или схем зано-
сится теоретический мате-
риал) 

1 рабочая тетрадь и 1 тет-
радь для 

 творческих работ 

(сочинений) 

 

 

5.4. Требования к оформлению и ведению тетрадей. 
Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. 

Общие тетради могут использоваться лишь в 7-11-х классах на уроках по учебным 
дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объ-
ему работ. Общие тетради по русскому языку используются, только начиная с 9 
класса. 

Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке 
(первой странице) делается следующая запись: 

 

 

                    Тетрадь 

Для______________________работ 

По русскому языку (литературе) 
ученика(цы)______класса _______ 

                                    школы 

Фамилия ______________________ 

Имя __________________________ 

 

 



При выполнении работ учащимися не разрешается писать на полях (за исклю-
чением пометок на полях во время записи лекций в старших классах). 

Запись даты написания по русскому языку ведётся по центру рабочейстроки.  
Дата выполнения работы записывается в строку прописью — в тетрадях по 

русскому языку. 
На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, указывать вид вы-

полняемой работы (классная, домашняя, диктант, изложение, сочинение и т.д.) 
При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать по номер 

упражнения. 
Устанавливается следующий пропуск линий в тетрадях: 
– по русскому языку — линии внутри одной работы не пропускаются, между 

домашней и классной работой оставляют 2 линии. 
– текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же стра-

нице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. При 
оформлении красной строки сделать отступ вправо не менее 2 см. 

Итоговые контрольные работы по русскому языку выполняются в специаль-
ных тетрадях, предназначенных для этого вида работ, поэтому слова «контроль-
ная работа» не пишутся: в тетрадях по русскому языку записывается только вид 
работы (например, диктант). То же относится и к обозначению кратковременных 
работ, выполняемых в общих тетрадях. Вариантность выполнения работы фикси-
руется на следующей рабочей строке по центру. 

Учащиеся ведут записи в тетрадях синей пастой. Черная или зеленая пасты, 
карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении графиков и 
т.д. Учащимся запрещается писать в тетрадях красной пастой. Грамматические 
формы указываются над словом простым карандашом. 
 

 

6. Работа педагогического коллектива по применению единых требований к 
устной и письменной речи обучающихся 

 

6.1. Каждому учителю при подготовке к уроку тщательно продумывать ход 
изложения материала, правильность и точность всех формулировок. 

6.2. Учителям русского языка и литературы постоянно формировать представ-
ление у обучающихся о богатстве русской речи, регулярно проводить обучение 
нормам литературного языка, особое внимание уделять новой и более трудной 
для школьников форме речи — письменной, всем формам её проявления, больше 
внимания уделять формированию на всех уроках умений анализировать, сравни-
вать, сопоставлять изученный материал, при ответе приводить необходимые до-
казательства, делать выводы и обобщения; шире использовать выразительное чте-
ние вслух как один из важнейших приёмов формирования культуры устной речи 
обучающихся, как средство эмоционального и логического осмысления текста; 
следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием надписей и грамотным 
оформлением всех записей в них. Не оставлять без внимания орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
 

 



7. Ответственность учителей, администрации Учреждения и родителей (за-
конных представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов. 

 

7.1. Все учителя русского языка и литературы обязаны неукоснительное ис-
полнять требования настоящего Положения, а заместители директора Школы 

осуществляют постоянный контроль за оценочной сферой деятельности педаго-
гического коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и конфликт-
ных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы обучающе-
гося. 

7.2 Все учителя Учреждения несут ответственность за своевременное инфор-
мирование родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успе-
ваемости обучающихся через «Электронный журнал» и на родительских собра-
ниях, приглашая родителей в школу, либо обращаясь к ним письменно по почте. 

7.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (триместровой) 
отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в осво-
ении учебной программы в течение следующей учебной четверти (триместра). 

7.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутство-
вать на родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успевае-
мость своего ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и 
своевременного выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к 
урокам, обеспечивать контроль за посещением им дополнительных занятий и лик-
видацией задолженности (неудовлетворительной отметки за четверть (триместр, 
год)) по предмету. 
 

 


