
НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧ-СЯ 

  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
          

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик : 1) полно излагает изученный материал, даѐт 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, самостоятельно 

привести необходимые примеры; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает одну-две ошибки, которые сам же 

исправляет, и один-два недочѐта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание темы, но: 

1) излагает материал не полно 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 не знает большую часть изученного, допускает 

ошибки в формулировке правил и определений, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

 

Оценка диктантов 

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 двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орф.и 7 пункт.ошибках. Оценка «3» может 

быть поставлена при наличии 6 орфографических и 6 пункт.ошибках, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок ставится оценка «1». 

 

 

 



Оценка дополнительного задания 

«5»-всѐ задание выполнено верно. 

«4»-выполнено правильно не менее ¾ задания. 

«3»-правильно выполнено не менее половины задания. 

«2»- не выполнено более половины задания. 

«1»- не выполнено ни одного задания. 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ  СПИСЫВАНИЕ 

 

«5» - без исправлений; 

«4» -одна ошибка или 1-2 исправления; 

«3» - 2-3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 
 

Проверка  техники  чтения 

         
5 класс – 100 – 110 слов. 

6 класс  -  110 -  120 слов. 

7 класс -120 – 130 слов. 


