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Описание программы по предмету «Литература» 
 
Программа по предмету «Литература» для обучающихся 5–9 классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции 29.12.2010 г. №189; 

 Примерной  основной образовательной программой основного общего образова-
ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 авторской программы: В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва «Литература» 5-9 классы, 
М. Просвещение 2014 год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет об-
щую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стан-
дартом.  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим миро-

воззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским соз-
нанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой лите-
ратуры, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искус-
ства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содер-
жания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, ана-
лизировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художе-
ственном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собствен-
ного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 
из различных источников, включая Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литерату-
ра» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним 
из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 
культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произве-
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дений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладе-
нию ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он пред-
ставляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 
которая изучает это искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 
классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологиче-
ский уровни развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 
владеет собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более под-
готовлена к толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой груп-
пой важно уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному 
чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различным видам пересказов 
(подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля худо-
жественного произведения и т. д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения ана-
лизировать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в фи-
лологически грамотные устные и письменные высказывания. 

 Курсы литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания концентриче-
ского, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 
классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская 
литература — литература XVIII века — литература первой половины XIX века), ко-
торый будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса ли-
тературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление по-
нимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в це-
лом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исто-
рические документы, более определённую филологическую направленность получа-
ет проектная деятельность учащихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и зна-
чение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, 
в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, 
характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображе-
ние человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь лите-
ратуры и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной осно-
ве), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 
1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII века. 
4. Русская литература ХIХ века. 
5. Русская литература XХ века. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература. 
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы 
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Место предмета в учебном плане  

Данная программа рассчитана на 455 ч, предусмотренных в Федеральном ба-
зисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Россий-
ской Федерации (вариант 1). Обязательное изучение литературы осуществляется в 
объёме:  

Года 
обучения 

Количество часов в неделю 
(обязательная часть  

+ вариативная часть) 

Количество 
учебных 
недель 

Всего часов 
за учебный 

год 
5 класс 3 35 105 
6 класс 3 35 105 
7 класс 2 35 70 
8 класс 2 35 70 
9 класс 3 35 105 

Итого: часов за курс 455 
Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного 

года, на уроки развития речи, что способствует формированию прочных навыков, 
объяснению конкретных литературных фактов. 
 

Результаты освоения программы  
Личностные   
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много-
национального народа России; осознание своей этнической принадлежности, зна-
ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного на-
следия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-
ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-
питание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-
нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-
турное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-
ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-
тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;  
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-
ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-
кам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жиз-
ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отноше-
ния к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 
Метапредметные результаты  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-
тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-
собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интере-
сов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-
муникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологи-
ческой контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий.  
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Предметные результаты  
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 
русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной ли-
тературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их со-
временного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-
ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 
идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его ге-
роев сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литера-
турного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их  
 оценка;  
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных про-

изведений;  
 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использова-

нием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические вы-
сказывания разного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-
кой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты 
на литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эсте-
тическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вку-
са;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литератур-
ных произведений.  

 
 

Оценка результатов 
К измеряемым средствам педагогической диагностики образовательных 

результатов относятся: 
 в составе предметных результатов - знания, предметные умения и навыки, дейст-

вия с предметным содержанием 
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 в составе метапредметных результатов - знания, универсальные (общеучебные) 
умения и ключевые компетентности, 

 в составе личностных результатов - знания (информированность) и опыт дея-
тельности. 

Средствами измерения сформированности образовательных результатов 
являются: 

 педагогический стандартизированный тест; 
 ненормированный тест (учебное задание); 
 проект;  
 портфолио достижений, педагогическое наблюдение (формализованное и нефор-

мализованное). 
 
Оценка личностных результатов 

В рамках предмета осуществляется ограниченная оценка отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в:  
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №5 г. Пересвета»; 
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего со-

циального окружения, общественно полезной деятельности; 
 прилежании и ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектиро-
вание индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-
личных предметов в рамках системы общего образования. 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 
развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально – этических 
суждений о поступках и действиях людей является накопительной. 

Оценка личностных результатов осуществляется по наличию положительной 
тенденции развития учащегося: 
«+» - тенденция положительная 
«-» - тенденция отрицательная 
 
Оценка метапредметных  и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 
т.е. таких умений обучающихся, которые направлены на анализ своей деятельности 
и управление ею. 

Для оценки предметных и метапредметных результатов в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» устанавливается, единая система 
уровней освоения знания на основе таксономии образовательных целей Бенджамина 
Блума, включающая шесть уровней достижения образовательных результатов: 
воспроизведение, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Каждый из уровней образовательных результатов оцениваются  
следующими уровнями оценивания достигнутых результатов пятью уровнями: 
высокий, повышенный, базовый, пониженный, низкий. 
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Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках базового диапазона задач. 
Базовый уровень соответствует примерно 50% освоения каждого уровня знаний. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем этапе образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня (усвоение более 50% каждого уровня знаний) 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие 
базовый: 
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 
такие обучающиеся могут вовлекаются в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»)- свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, 
о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов 
в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») результатов 
свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 
дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 
демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 
только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 
Нормы оценок за различные виды работ по предмету 

за устный ответ: 

Балл Степень выполнения учащимся 
общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик 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 из учебника, но и самостоятельно составленные; 
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 
- 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемо-
го. 

«3» 

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 языко-
вом оформлении излагаемого 

«2» 

1)ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала,  
2) ученик допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл,  
3) ученик беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
4) у ученика отмечаются такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

«1» не ставится 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рас-
средоточенный во времени, т.е. 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 приме-
нять знания на практике. 

 
за письменный ответ: 
нормы оценки за диктант: 

 Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 
«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и 
негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6  
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, 
выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 
 
Нормы оценки за дополнительные задания:  

Балл Степень выполнения задания 
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«5» ученик выполнил все задания верно 
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3» выполнено не менее половины заданий 
«2» выполнено менее половины заданий 

 
нормы оценки за изложение и сочинение.  

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками. Первая оценка ставится за 
содержание и речь. Перед нею записывается число ошибок в содержании и число 
речевых недочетов. Вторая оценка ставится за грамотность. Перед второй 
отметкой указывается число орфографических, пунктуационных и 
грамматических ошибок. 

В целом запись будет выглядеть так: 
0-2      4 

3-3-1   3 
Оценка Содержание и речь Грамотность 

 
«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме.  
2.Фактические ошибки отсутствуют.  
3.Содержание излагается последовательно. 
4.Работа отличается богатством словаря, разнообрази-
ем используемых синтаксических конструкций, точ-
ностью словоупотребления.  
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 
текста.  
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 
1-2 речевых недочета. 
  

Допускаются:  
I орфографическая, или I пунк-
туационная, или 1 грамматиче-
ская ошибки 
  

 
 
 

«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 последова-
тельности в изложении мыслей.  
4.Лексический и грамматический строй речи доста-
точно разнообразен. 
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. 
  

Допускаются: 2 орфографиче-
ские и 2 пунктуационные 
ошибки, или 1 орфографическая 
и 3 пунктуационные ошибки, 
или 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфографиче-
ских ошибок, а также 2 грамма-
тические ошибки 
  

 
 
 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-
дельные фактические неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения последовательно-
сти 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 недо- четов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 
  

Допускаются: 
4 орфографические и  
4 пунктуационные ошибки, 
или 3 орф. и 5 пунк.,или 
7 пунк. при отсутствии 
орфографических (в 5 кл.- 
5 орф. и 4 пунк., а также 
4 грамматических ошибки  
  



 10 

  
  

 
 
 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фак-
тических неточностей. Нарушена последовательность 
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь ме-
жду ними, работа не соответствует плану. Крайне бе-
ден словарь, работа написана короткими однотипны-
ми предложениями со слабо выраженной связью меж-
ду ними, часты случат неправильного словоупотреб-
ления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 
работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недоче-
тов 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 
6 орф. и 8 пунк., или 
5 орф. и 9 пунк., или 
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 
а также 7 грамматических 
ошибок 

 
нормы оценок за контрольные работы: 

Контрольные работы составляются из 60% заданий базового уровня и 40% 
заданий повышенного и высокого уровней.  

Задания базового уровня являются обязательными для выполнения. Оценки 
«4» или «5» не могут быть получены учеником, если обязательная часть не 
выполнена. 

Балл Степень выполнения задания 
«2» выполнено менее 90% заданий базового уровня 
«3» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня 

«4» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня и не ме-
нее 3/4 заданий повышенного уровня 

«5» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня, не менее 
3/4 заданий повышенного уровня и  3/4 заданий высокого уровня  

 
нормы оценок за обучающие работы: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного ха-
рактера) 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. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне гра-
мотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркива-
ний 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 опре-
деленного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа воз-
можных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 
или близкого вида. 
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Все письменные работы контролирующего характера обязательно оцениваются 
учителем с занесением оценок в классный электронный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 
Оценки в классный и электронный журналы за эти работы могут быть выставлены 
по усмотрению учителя. 
 
 


