
Аннотация  

к Рабочей программе  

                                                              по дополнительным образовательным услугам 

                         «Углубленное изучение русского языка: подготовка к ОГЭ и итоговому собеседованию» 

 (9 класс) 

1.Нормативно-правовая база Рабочая программа курса «Подготовка к ОГЭ и устному собеседованию по русскому языку» для 9 

класса составлена на основе следующих  нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

3. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и ХI (ХII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (В редакции приказов Министерства 

образования Российской Федерации  от 16.03.2001 г. N 1022; от 25.06.2002 г. N 2398; от 21.01.2003 г. N 

135; Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»); 

4. Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Лицей№ 155» 

* Учебным планом МАОУ «Лицей№ 155», 

* Календарным учебным графиком МАОУ «Лицей№ 155». 

2.УМК 1. Государственная итоговая аттестация: Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / 

ФИПИ, авт.сост.: И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. М.: "Астрель". 

2. Сычева В.П. Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация: Типовые тестовые задания: 10 

вариантов заданий; Ответы; Критерии оценок ОГЭ 9 класс. М.: "Экзамен". 

3. Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102094398&backlink=1&&nd=102095390
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102094398&backlink=1&&nd=102096034
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102094398&backlink=1&&nd=102096726
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102094398&backlink=1&&nd=102096726


Практикум по выполнению типовых тестовых заданий. 9 класс. М.: "Экзамен". 

4. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2009: Русский язык: Тренировочные задания: 9 класс (по новой форме). 

Государственная итоговая аттестация. М.: "Эксмо". 

5. Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания: Государственная итоговая аттестация (в 

новой форме). М.: "Экзамен". 

6. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно деятельностный подход. М.: 

КНОРУС, 2010. 

7. Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Формулировки, аргументы, комментарии. М.: Просвещение, 2011. 

9. Опыты анализа художественного текста / Сост. Н.А. Шапиро. М.: МЦНМО, 2010. 

10. Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru. В том числе образцы контрольно-измерительных материалов для 

раздела «Говорение» в ГИА по русскому языку. – М., 2017. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

 

11.Иванова-Лукьянова Г. Н. Культура устной речи: интонация, паузирование, логическое ударение, темп, 

ритм. – М.: Флинта, 2002. – 197с. 

12.Нечаева О. А. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. – Улан-Удэ, 

1974. – 257с. 

13.Соловьева Н. М. Выразительное чтение в 4-8 кл. – М.: Просвещение, 1983. – 111с. 

16.Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1982. – 

143с. 

3.Основные цели и задачи       Цели и задачи изучения курса «Подготовка к ОГЭ и устному собеседованию по русскому языку». 

Основными целями курса является совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе.  

      Задачи курса: 

 1. Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку. 

 2. Помочь девятиклассникам преодолеть психологические трудности, связанные с экзаменом. 

 3. Познакомить ребят с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку.  

 4. Научить выпускников правильному оформлению бланков. 

 5. Помочь девятиклассникам подготовиться к ОГЭ, повторив и систематизировав полученные ими сведения о 

русском языке.  

 6. Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету.  

 7. Опробовать разработанные КИМы для сдачи ОГЭ. 

http://www.fipi.ru/


 

Одним из предметных результатов изучения русского языка на современном этапе становится 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), формирование 

коммуникативной компетентности. Таким образом, целью сдачи устного экзамена по русскому языку 

становится проверка коммуникативной компетенции, а именно: 

 выразительно читать текст вслух,  

 пересказывать текст с привлечением дополнительной информации,  

 умение создавать монологические высказывания на разные темы, 

  принимать участие в диалоге. 

 

Учебными задачами выпускников, готовящихся к итоговому собеседованию  по русскому языку,  

являются: 

1) Научиться создавать высказывания в соответствии с определенным типом речи; 

2) Грамотно выстраивать монологические высказывания, избегая речевых, грамматических, 

орфоэпических ошибок; 

3) Уметь вступать в диалог с собеседником, соблюдая нормы и правила общения; 

4) Совершенствовать культуру устной речи.  

 

4.Количество часов на 

изучение дисциплины 

Данный курс  рассчитан на 55 часов и призван помочь обучающимся успешно подготовиться к ОГЭ и 

устному  собеседованию  по русскому языку. 

 

5.Требования к уровню 

подготовки учащегося 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, 

средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры 

народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 

при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 



 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с 

книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой 

функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать 

своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и 

фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение 



находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с 

точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

В результате освоения программного материала обучающийся  

в 9-м классе  

научится понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь, 

приобретет умения 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка, 



аудирования и чтения 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, 

говорения и письма 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 



государства.     

         Содержание обучения по данному учебному предмету в 8-9-х классах отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

6.Система оценки результатов, 

критерии освоения учебного 

материала 

Оценивание устных и письменных работ по русскому языку 

Оценка устных ответов 

При оценке ответа надо руководствоваться следующим 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, даёт правильные определения 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 даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта 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 («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

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 доступным 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- 150-190 слов. При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова. 

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 8класса - 30-35, для 9 класса- 35-40. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

2. на правила, которые не включены в школьную программу; 

3. на ещё не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5. в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова. 

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 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 ипосле приставок; 

6. в случаях трудного различения не и ни; 

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 и фонетических особенностях данного слова. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается самостоятельно. 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Оценка «5»выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической 

или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4»- 2/2, 1/3, 4/0; 3/0 (если есть однотипные) 

Оценки «3» -4/4,3/5, 7/0,6/6 (если есть однотипные и негрубые ошибки). В 5 классе - 5/4Оценка «2» -7/7, 6/8. 

5/9. 8/6. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются 2 

оценки. 

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 более половины заданий. 

Оценка «2»ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

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 допущено 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. 

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 программы «Развитие 

навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе- 100-150 слов, в 6 - 150- 200, в 7 - 200-250, в 8 

- 250-300. в 9 - 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

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. 

К указанному объему сочинений 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 тех случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 



4. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Основные критерии оценки изложений и сочинений 

Содержание и речь 

Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто целевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается: 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. 

«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. 

Допускается: 4/4, 3/5, 0/7, 

(в 5, 6 классах- 5/4), а также 

4 грамматические ошибки. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабовыраженной связью 

между ними. 

5. Нарушено стилевое единство. В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов. 

Допускаются: 7/7, 6/8,5/9,8/6, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую оценку на 1 балл. 

2. Если объём 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 3/2 и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

2-3-2, 2-2-3. 

3. Первая оценка не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также 

о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 



 


