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Метапредметные  результаты освоения  
программы по русскому языку  

• владение всеми видами речевой деятельности

• применение приобретённых знаний, умений и 
навыков в повседневной жизни;

• способность использовать родной язык как 
средство получения знаний  по другим учебным 
предметам;

• коммуникативно  целесообразное  
взаимодействие  с окружающими  людьми в 
процессе речевого общения



Аудирование и чтение:

• Адекватное понимание информации устного и 
письменного сообщения;

• Владения всеми видами чтения;

• Владение умениями информационной переработки 
текста;

• Адекватное восприятие на слух  текстов разных 
стилей и жанров;

• Умение сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стиля, языковых средств                          

Предметные  результаты освоения  программы 
по русскому языку 



Класс Общая
оценка

Темп
чтения

Выразительность 
чтения

Понимание
текста

5-7
Клас
сы

«на
базовом 
уровне»

«ниже 
базового 
уровня»

100-125 
слов в 
минуту

Менее
100 слов
в минуту

Выразительное 
чтение (не более 4-
5 ошибок)

Монотонное 
чтение, более 5 
ошибок 
(искажение слов, 
постановка 
ударений)

Осознание 
общего смысла
прочитанного

Непонимание 
общего смысла 
прочитанного 
текста

Оценка навыков чтения



Оценка навыков чтения
Класс Общая

оценка
Темп
чтения

Выразительность 
чтения

Понимание
текста

8-9
Классы

«на базовом 
уровне»

130-150 Выразительное 
чтение (не более 
3-4 ошибок)

Осознание 
общего смысла
прочитанного

«ниже 
базового 
уровня»

менее 130 Монотонное 
чтение, более 4 
ошибок 
(искажение слов, 
постановка 
ударений)

Непонимание 
общего смысла 
прочитанного 
текста



 1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения.

 2. Знание текста. Безошибочность чтения.

 3.Выразительность чтения (правильно ли выделены ключевые слова, 
расставлено логическое ударение, логические паузы, правильно ли выбрана 
интонация, темп чтения, сила голоса, высоты и длительности в 
ударении.) Умение правильно пользоваться диапазоном своего голоса.

 4. Проникновение в идейно-художественное содержание произведения (в 
чем состоит идея и замысел произведения). Четкая передача мыслей автора 
(что хотел автор выразить данным произведением?).

 5. Выявление своего отношения к читаемому.

 6. Активное общение со слушателями. Эмоционально-образная 
выразительность.  Адресат. Позиция. Поза. Сопереживание. Словесное 
действие. Паузы: психологические, начальные, финальные.

 7. Передача специфики жанра и стиля произведения (баллада, басня, 
лирическое стихотворение, патриотическая лирика, песня и т.д.).

 8. Эффективное использование мимики и жестов.

 9. Четкое и правильное произношение.

 10. Простота и естественность чтения.

Оценивание выразительности  чтения 
наизусть



 Умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 
прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, 
тезисы)

• Способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме) 

• Умение создавать тексты  разных типов и стилей речи с учётом замысла и 
ситуации общения, создавать тексты разных жанров (рассказ, отзыв, 
письмо, расписка,  доверенность, заявление и т.д.)

• Владение различными видами монолога и диалога

• Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических норм современного русского языка

• Соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации

• Способность участвовать в речевом общении в различных жизненных 
ситуациях

Предметные результаты (говорение и письмо)



 Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 
дает правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести  примеры; 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 языков 
оформлении 

 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; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого.

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала,  беспорядочно и 
неуверенно излагает материал.

Оценка устных ответов 



1. Решение коммуникативной задачи Баллы

Ученик справился с коммуникативной задачей, фактические ошибки  
отсутствуют.

2

Ученик справился с коммуникативной задачей, но тема раскрыта не 
полностью.  Фактические ошибки отсутствуют.

1

Ученик  не справился с коммуникативной задачей или допустил 
фактические ошибки, в том числе в выборе типа речи.

0

2. Смысловая цельность

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 
отсутствуют, последовательность изложения не нарушена.

2

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, 
последовательность изложения не нарушена, но присутствуют 
логические ошибка (не более 2).

1

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 
логические ошибки (более 2) Коммуникативный замысел понимается с 
трудом.

0

Оценка монологического высказывания



3. Выразительность и точность речи Баллы

Высказывание  характеризуется богатством словаря и точностью 
выражения мысли, разнообразием грамматических конструкций.

2

Высказывание  характеризуется богатством словаря, разнообразием 
грамматических конструкций, но есть нарушения точности выражения 
мысли или прослеживается однообразие грамматических 
конструкций.

1

Высказывание отличается бедностью словаря и однообразием 
грамматических конструкций.

0

Выше базового уровня 6

Базовый уровень 5-3

Ниже базового уровня 2-0

Задание считается невыполненным, если по пункту 1 (решение 
коммуникативной задачи) ученик получил  0 баллов

Оценка монологического высказывания (продолжение)



1. Решение коммуникативной задачи Баллы

Коммуникативная задача решена; мысли излагаются логично, речь 
отличается богатством словаря, используются разнообразные 
синтаксические конструкции.

1

Коммуникативная задача не выполнена;  или мысли излагаются  
нелогично, или речь отличается бедностью словаря, используются 
однообразные синтаксические конструкции.

0

2.  Взаимодействие с собеседником

Взаимодействие с собеседником достигнуто: ученик проявил умение 
задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и 
поддерживать беседу, был вежлив и корректен.

2

Взаимодействие с собеседником достигнуто, но ученик не всегда 
проявил умение задавать вопросы, вести и поддерживать беседу, был 
вежлив и корректен.

1

Взаимодействие с собеседником не достигнуто, ученик не  проявил 
умения задавать вопросы, вести и поддерживать беседу, или  был  
невежлив и  некорректен.

0

Критерии оценивания диалога



К1 Содержание изложения Баллы

Ученик точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все важные 
для его восприятия микротемы.

2

Ученик  передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил
1 микротему.

1

Ученик  передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил  
более 1 микротемы.

0

к2 Сжатие исходного текста

Ученик применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их на протяжении 
всего текста.

3

Ученик применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия
2 микротем текста.

2

Ученик применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия
1 микротемы текста.

1

Ученик не использовал  приёмы сжатия текста. 0

Критерии оценивания  изложения



к3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 
изложения

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью  и 
последовательностью  изложения: логические ошибки отсутствуют; в работе нет 
нарушения абзацного членения.

2

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью  и 
последовательностью  изложения, но допущена 
1 логическая ошибка или имеется 1 абзацное членение.

1

В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 1 
логической ошибки или имеются 2 случая нарушения абзацного членения.

0

Максимальное количество баллов 7

Выше базового уровня 7

Базовый уровень 4-6

Ниже базового уровня 3

Задание считается невыполненным 0-2

Критерии оценивания  изложения (продолжение)



Критерии оценивания сочинения Бал
лы

К1 Понимание смысла  фрагмента текста или наличие обоснованного
ответа на поставленный вопрос.

0-2

К2 Наличие примеров-аргументов 0-2

К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 
изложения

0-2

К4 Композиционная стройность работы 0-1

Работа характеризуется композиционной стройностью, ошибок в 
построении текста нет.

1

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и 
завершённости.

0

Максимальное количество баллов 7

Оценка сочинения-рассуждения



№ Критерии оценки Баллы

К1 Соблюдение орфографических норм

Орфографических  ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки 2

Допущены 2 ошибки 1

Допущены 3 ошибки и более 0

К2 Соблюдение пунктуационных норм

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2

Допущены 3 ошибки 1

Допущены 4 ошибки и более 0

К3 Соблюдение грамматических норм

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка 2

Допущены 2 ошибки 1

Допущены 3 ошибки и более 0

Критерии оценки грамотности 



№ Критерии оценки Балы

К4 Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2

Допущены 3 ошибки 1

Допущены 4 ошибки и более 2

К5 Фактическая точность письменной речи

Фактических ошибок в изложении материала, а также  в понимании и 
употреблении терминов нет.

2

Допущена 1 ошибка в изложении материала или употреблении 
терминов.

1

Допущена 2 (и более) ошибки в изложении материала или 
употреблении терминов.

0

Максимальное количество баллов 10

Критерии оценки грамотности 



Объём

текста 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10-11 кл.

Изложение     

(количество  

слов)

100 - 150 150-200 200-250 250-350 350-450 450-550

Сочинение

(количество 

страниц)

0,5 - 1 1 – 1,5 1,5- 2 2-3 3 - 4 5 – 6

Требования к объёму сочинений
и изложений



Вид

диктанта «5» «4» «3» «2»

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая 

+ 1 негрубая 

пунктуационная.

2  орфографиче-

ские + 2 пункту-

ационные;

1 орфографиче-

ская + 3 пункту-

ационные;

0 орфографичес-

ких + 4 пункту-

ационные

4  орфографиче-

ские + 4 пункту-

ационные;

3 орфографиче-

ская + 5 пункту-

ационных;

0 орфографичес-

ких + 7 пункту-

ационных;  

6 орфографичес-

ких  + 6 

пунктуаци-

оных ( если есть

однотипные)

7  орфографиче-

ских + 7пункту-

ационных;

6 орфографиче-

ских + 8 пункту-

ационных;

5 орфографичес-

ких + 9 пункту-

ационных;

8 орфографичес-

ких + 6 

пунктуаци-

онных

Словарный 0 1 - 2 3 - 4 до 7

Дополнительное 
задание к диктанту

Все  задания 

выполнены 

верно

Правильно 

выполнены не 

менее

3\4 заданий

Правильно 

выполнено не 

менее

1\2 заданий

Не  выполнено

более половины 

заданий

Нормы оценивания диктантов



 Требование № 1. «Объем итогового сочинения»

 Рекомендуемое количество слов – от 350. 

 Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в 
подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям 
оценивания).

 Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения»

 Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 
(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста 
(работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.).

 Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается 
в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста 
участника.

 Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет».

 Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям:

 «Соответствие теме»;

 «Аргументация. Привлечение литературного материала»;

 «Композиция и логика рассуждения»;

 «Качество письменной речи»;

 «Грамотность».

 Критерии № 1 и № 2 являются основными.

Критерии оценивания  сочинения по литературе



 Критерий № 1 «Соответствие теме»

 Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения.

 Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает 
на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой и т.п.).

 «Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нем не 
прослеживается конкретной цели высказывания, то есть коммуникативного замысла. Во всех 
остальных случаях выставляется «зачет».

 Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»

 Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 
(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного 
народного творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники) для 
аргументации своей позиции.

 Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведения 
отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного 
материала; при этом он может показать разный уровень осмысления художественного текста: от 
элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до 
комплексного анализа произведения в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте 
выбранной темы.

 «Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения литературного 
материала или в нем существенно искажено содержание произведения, или литературные 
произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для аргументации

Критерии оценивания  сочинения по литературе



 Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения»

 Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 
предложенную тему. Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и 
доказательствами.

 «Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла 
сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях выставляется 
«зачет».

 Критерий № 4 «Качество письменной речи»

 Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения.

 Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные 
грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины. 

 «Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) 
существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется 
«зачет».

 Критерий № 5 «Грамотность»

 Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.

 «Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: 
грамматических, орфографических, пунктуационных.

Критерии оценивания  сочинения по литературе
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