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Положение 
о ведении записей по предметам  

«Русский язык» и «Литература» в классных журналах  
 

   Согласно указаниям к ведению классного журнала на каждый учебный 
предмет отводятся страницы для текущего учета  успеваемости учащихся в 
соответствии с количеством часов, выделенных в учебном плане. По 
предметам «Русский язык» и «Литература» на этих страницах выставляются, 
в частности, оценки за письменные творческие работы – сочинения и 
изложения. 

   И сочинения, и изложения  - виды работ, предусмотренные программой с 5 
по 11 классы. Они могут быть обучающими и контрольными, классными и 
домашними, текущими и итоговыми. Обучающие творческие работы 
проверяются, но по усмотрению учителя могут не оцениваться – 
следовательно, оценки за них в журнал выставляются не всем ученикам. 
Количество текущих  классных и домашних сочинений и изложений 
определяется учителем. Количество итоговых контрольных работ по 
русскому языку и литературе остается в пределах норм, определенным 
методическим письмом «О единых требованиях к устной и письменной речи 
учащихся, к проведению письменных работ  и проверке тетрадей»: 

1.1. Рекомендуемое число контрольных работ по русскому языку. 

Вид 
контрольной 
работы 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 

Диктант 6 6 5 4 3 2 2 
Изложение 2 2 2 2 2 - - 
Сочинение 2 2 2 2 2 2 2 

1.2. Рекомендуемое число контрольных работ по литературе. 
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Вид 
контрольной 
работы 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 

Классных 3 2 2 2 2 4 4 
Домашних - 1 1 2 3 3 3 
Изложение 1 1 1 1 1 - - 

 

1.2. За диктант с грамматическим заданием выставляются в журнал две 
оценки в одну клетку. 
1.3. За изложение или сочинение по русскому языку выставляются в 
журнал две оценки в одну клетку на странице «Русский язык». 
1.4. Запись о проведении классного изложения по развитию речи следует 
делать так: 1 урок. Р.р. Изложение с элементами сочинения. 2 урок. Р.р. 
Изложение с элементами сочинения. 
1.5. Оценки за сочинение по литературе выставляются в журнал на двух 
страницах: за содержание - на странице «Литература», за грамотность - на 
странице «Русский язык» (в дополнительный столбик с указанием «Сочине-
ние»).  
   Две оценки (первая – относящаяся к литературе, вторая к русскому языку) 
могут быть выставлены: 

1) за сочинение по литературе (пишется за счет уроков по литературе), 
2) за изложение с творческим заданием, проверяющим знание по 

литературе (может быть сдвоенный урок литературы и русского языка, 
если пишется и изложение (проверяется умение связно пересказывать 
чужой текст – программа по русскому языку), или урок (уроки) 
литературы, если пишется только творческая часть по данному для 
самостоятельного чтения тексту). При этом возникает необходимость 
выставить в  журнал оценку по русскому языку (вторую оценку по 
письменной работе – за  грамотность) в день, когда русского языка по 
расписанию нет. Та же ситуация характерна и для фиксации оценки за 
домашнее сочинение. В этом случае оценки за грамотность 
выставляются в пустую клетку (без даты) страницы журнала по 
русскому языку с пометкой в конце столбика о виде выполненной 
работы по литературе с указанием даты, например: дом. соч. по лит., 
18.03; кл. соч. по лит., 05.04).  На странице по литературе должны быть 
в эти дни обозначены  уроки написания в классе соответствующих 
письменных работ, если работа классная, или только в графе 



«Домашнее задание» (с выставлением  оценок на соответствующей 
странице), если работа домашняя. 

1.6. Сочинение по литературе записывается так: 1 урок. Р.р. Сочинение по 
творчеству поэтов Серебряного века. 2 урок. Р.р. Сочинение по творчеству 
поэтов Серебряного века. 
1.7. Перед записью темы уроков по внеклассному чтению следует писать 
сложносокращенные слова: «Вн. чт.», по развитию речи - «Р.р.». 
1.8. Оценки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в 
отдельную колонку, а в графе «Что пройдено» писать: «Чтение наизусть». 
1.9. Тема урока записывается в журнал по факту проведения занятия в 
соответствии с календарно-тематическим планированием учителя, составлен-
ным на основе нормативных документов Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 
1.10. Формулировка темы должна быть конкретной, отражающей проблему, 
рассматриваемую на уроке. 
Неправильная запись Правильная запись 
М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени» 

Особенности композиции романа 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени» 

А.П. Чехов. Рассказ «Чистый 
понедельник» 

Тема России в рассказе А.П. Чехова « 
Чистый понедельник» 

Сочинение Сочинение по творчеству И. С. 
Тургенева 

Прилагательное Имя прилагательное как часть речи 

 
 


