
 



2. Единые требования к устной и письменной речи. 
 

 Любое высказывание обучающихся в устной и письменной форме следует оценивать, учитывая 

содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

Обучающиеся должны уметь: 

 давать ответ на любой вопрос в полной форме, то есть в форме предложения или маленького 

текста; 

 говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 

 отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной идеи 

высказывания; 

 излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно - следственные связи 

между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и выводы); 

 правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления высказывания; 

 строить высказывание в определенном стиле (разговорном, научном, публицистическом и др.) в 

зависимости от цели и ситуации общения (на уроке, собрании, экскурсии, в походе); 

 отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной интонации; 

 оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и пунктуационных 

норм, чисто и аккуратно. 

 Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором соблюдаются: 

 правила произношения и ударения; 
 правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в словарях, и 

особенностями использования в различных стилях речи; 

 правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и предложений в 

соответствии с требованиями грамматики; 

 правила орфографии и пунктуации, не допускаются ошибки в написании изученных терминов, 

заглавных букв в географических названиях, в названиях исторических событий, в собственных 

именах писателей, ученых, исторических деятелей и др. 

 Речь обучающихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием словаря, богатством 

грамматического строя, уместным использованием эмоционально окрашенных средств речи. 

 Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и понимать речь 

учителя и обучающегося, внимательно относиться к высказываниям других, умение поставить вопрос, 

принять участие в диалоге и полилоге, что характеризует один из личностных результатов освоения 

основной образовательной программы - формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно - полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности (трудовые действия учителя предметного модуля «Русский язык» изложены в 

профессиональном стандарте педагога). 

 Обучающиеся должны владеть навыками различных видов чтения (выразительного, вслух и про себя и 

др.), смысловым чтением, которое определяется как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

(выборочное, ознакомительное, просмотровое, изучающее) в зависимости от цели. 

 

 

3. Работа педагогического коллектива по осуществлению единых требований к устной и 

письменной речи обучающихся 

 
 Учителям всех школьных дисциплин необходимо: 

- проводить систематическую работу по обогащению и конкретизации словарного запаса 

обучающихся 1 - 11 классов; 

- контролировать произношение, понимание значений, правильность использования слов в речи, 

их правописание, уделяя особое внимание знанию и пониманию понятийно-терминологического аппарата 

школьной дисциплины; 



- не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и оборотов, нарушения норм 

произношения, небрежности в выборе слов и неточности в формулировках определений; 

- четко произносить, записывать на доске и в тетрадях термины, постоянно проверять усвоение 

их значения и правильное употребление в речи; использовать таблицы, плакаты с трудными по написанию 

и произношению словами, относящимися к данной учебной дисциплине, разделу программы; 

- проводить контрольные терминологические диктанты не реже одного раза в четверть; 

- уделять внимание значению и осмыслению нравственно-этических понятий (например, совесть, 

патриотизм, чувство национальной гордости, благородство, честь, интеллигентность...), раскрывать тот 

духовный мир, который скрывается за такими словами, с целью формирования ценностных ориентаций, 

повышения воспитывающего потенциала уроков и внеклассных мероприятий; 

- воспитывать потребность в обращении к справочной литературе, словарям, энциклопедиям, 

книгам о языке и культуре речи, компьютерным программам для пополнения знаний, для самоконтроля; 

- учитывать при оценке связной речи обучающихся (в ее устной и письменной форме) 

соответствие теме, правильность, точность, логическое построение, аргументированность, 

выразительность, усилить внимание к интонационной, произносительной культуре речи (достаточной 

громкости, четкости произношения, соблюдению логических ударений, пауз...); 

- предупреждать и исправлять речевые недочеты, соблюдая при этом необходимый такт, бороться 

с употреблением жаргонных, вульгарных слов и выражений, как на уроке, так и вне урока; 

- предъявлять необходимые требования к графически правильному и разборчивому оформлению 

записей в тетрадях, на доске; 

- писать разборчивым почерком; 

- проверять тетради обучающихся, оценивать качество работы в тетрадях отметкой в журнале; 

- следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием надписей и грамотным оформлением 

всех записей в них; 

- не оставлять без внимания орфографические и пунктуационные ошибки; 

- совершенствовать умение осмысленного, выразительного чтения. Шире использовать 

выразительное чтение вслух как один из важнейших приемов формирования культуры устной речи 

обучающихся, как средство эмоционального и логического осмысления текста; 

- предлагать для совершенствования всех видов речевой деятельности: осмысленного говорения, 

аудирования (слушания), чтения, письма - чаще задания по составлению планов: 

 план воспринимаемого на слух материала (лекции, рассказа учителя, ответа, доклада 

ученика...); 

 план работы с учебной книгой (план параграфа, статьи, главы...); 

 план самостоятельного высказывания, устного или письменного (план ответа, изложения, 

сочинения, доклада, выступления...); 

- уделять на всех уроках больше внимания формированию умений обучающихся анализировать, 

сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе приводить необходимые доказательства, делать 

выводы и обобщения; 

- шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, факультативные и 

кружковые занятия, диспуты, собрания и т. п.) для совершенствования речевой культуры обучающихся. 

 Всем работникам Школы необходимо: 

- добиваться повышения культуры устной разговорной речи обучающихся, исправлять неправильную 

речь, соблюдая при этом необходимый такт, бороться с употреблением жаргонных, вульгарных, а также 

диалектных слов и выражений, как на уроке, так и вне урока; 

- грамотно оформлять все материалы (плакаты, слайд-презентации, стенные школьные газеты), в том 

числе материалы сайта Школы, документы и наглядные пособия; 



- систематически исправлять все ошибки и недочеты в устной и письменной речи обучающихся с 

обязательной последующей работой над допущенными ошибками; 

- проводить беседы с родителями по выполнению единых требований к речи учащихся в школе 

и дома. 

 
 

4. Правила ведения тетрадей учащимися начальной школы 

 
 Ведение тетрадей по всем предметам (за исключением физической культуры, 

изобразительного искусства, технологии, ОРКиСЭ) учащимися школы с 1 -го по 4-й класс 

является обязательным. 

 Записи в тетрадях 

• ведутся систематически, аккуратно, соблюдается единый орфографический режим; 

• используется шариковая ручка с чернилами фиолетового (синего) цвета; 

• начертания геометрических фигур выполняются простым карандашом. 

 Тетради учащихся 1-го класса подписывает учитель. 

 Тетради учащихся 2-4 классов подписывают сами учащиеся под руководством 

учителя. 

4.5. Не обязательно, чтобы тетради были подписаны одним почерком. 

 Надписи на обложках необходимо оформлять по единой форме, с соблюдением норм 

каллиграфии. 

 

 

Образец: Тетрадь 

для (контрольных) работ 

по математике (русскому языку) 

ученика 2 класса «Б» 

МБУ «Школа № 72» 

Ф.И (на 2-ух строках) 

 

Предлог «по» пишется на одной строке с названием предмета. 

Нумерация класса пишется арабскими цифрами. 

Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. Сначала пишут 

фамилию, а затем полное имя. 

 Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) по 

центру и оформляется как предложение. 

Например: Классная работа. 

Домашняя работа. 

Работа над ошибками 
Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру: 

Вариант 1. 
 

5. Оформление письменных работ по русскому языку 

учащимися в начальной школе 

 

 После  классной  и  домашней  работы  следует  отступать  две  строчки  (пишем  на третьей). 

 При оформлении красной строки делается отступ вправо не менее 2 см (два пальца). Соблюдения 

красной строки требуется с первого класса при оформлении текстов, начала нового вида работы. 

 В ходе работы строчки не пропускаются. 

 Новая  страница  начинается  с  самой  верхней  строки,  дописывается  до  конца 



страницы, включая последнюю строку. 

 Справа  строка  дописывается  до  конца.  Использование  правил  переноса  обязательно. Не 

допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 

 Запись даты написания работы ведется по центру рабочей строки. В первом классе в период 

обучения грамоте запись даты ведется учителем или учащимися в виде числа и начальной буквы 

названия месяца: 1 д. По окончании этого периода дата записывается полностью: 1  декабря.  С  

4  класса  допускается  в  записи  даты  писать  числительные прописью: Первое декабря. 

 Номера  упражнений,  выполняемых  в  тетрадях,  указываются  при  их  полном  объеме. Если  

упражнение  выполняется  не  полностью,  то  не  указываются.  Допускается  краткая  и полная 

форма записи (по центру строки). 

Образец: Упражнение 234. 

 В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с маленькой буквы. 

Знаки препинания (запятые) не ставятся. 

Например: 
ветер 

восток 

песок 

При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной 

строки, с большой буквы, через запятую. 

 
 

Например: Ветер, восток, песок. 

 При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм 

сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные: 

глухой-гл., звонкий-зв., согласный-согл., твердый-тв., 
существительное-сущ. 

прилагательное-прил. 

глагол-гл. 

предлог-пр. 

мужской род-м.р. 

женский род-ж.р. 

средний род-ср.р. 

прошедшее время-п.в. 

настоящее время-н.в. 

будущее время- б.в. 

единственное число-ед. ч. 

множественное число-мн.ч. 

 

Название падежей указывается заглавной буквой ( Им.п. Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п.). 

 Следует  определить,  что  обозначения  над  словами  выполнять  ручкой,  а  также простым  

острозаточенным  карандашом.  Все  подчеркивания  делаются  по  линейке только 

карандашом. 

Некоторые виды работ можно проводить и без линейки, при наличии у детей 

сформированного навыка работы с карандашом. 

 При оформлении письменных видов разбора следует соблюдать требования предложенных  

образцов.  Обращать  внимание  учащихся  на  постановку  имеющихся  тире, точки и запятой 

после определенных сокращений терминов. 

5.1.   Учащиеся  1-2  классов  пишут  в  тетрадях  в  узкую  линию.  Переход  на  широкую 

линейку учителем определяется с 3 класса с учетом наличия у учащихся успешно 

сформированного навыка письма. 



6. «Минутки чистописания» в начальной школе 

 Методика их проведения требует соблюдение содержания, объема и периодичности проведения: 
• 1-2 класс - 2 строки, ежедневно; 
• 3-4 класс - 2 строки, 2-3 раза в неделю. 

 Учитель прописывает образцы в тетрадях в 1-ом классе и выборочно во 2-4 классах. В классе  

на  доске  пишет  образец  с  комментированием,  указывая  на  типичные  ошибки  и пути их 

исправления. Важно обращать внимание детей на положение тетради, посадку, правильно ли они 

держат ручку. 

7. Оформление письменных работ по математике учащимися 
в начальной школе 

 
 Между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки (на пятой клетке начинается 

следующая работа). 

 Между  видами  упражнений  в  классной  и  домашней  работах  отступаются  одна-две клетки 

вниз. Следует отметить, что для заглавных букв клетка не отводится, т. е. для них считается одна 
из двух (четырех) клеток. 

 Между  столбиками  выражений,  уравнений,  равенств  и  прочими  отступаются  три 

клетки вправо (пишем на четвертой). 

 Дату записывать традиционно посередине, а можно и на полях. 

 В любой работе отступается одна клетка слева от края тетради (5 мм) 

 Традиционно  в  тетрадях  отмечаются  виды  заданий.  Слово  «Задача»  пишется посередине 
строки или отмечается номер. 

 Оформление задач также требует соблюдения принятых норм. Краткая запись условия задач  

оформляется  в  соответствии  их  вида.  «Главные»  слова  пишутся  с  большой  буквы. На 

первых этапах обучения допускается их неполная запись (по начальным буквам) 
 

 В 1-4 классах нет необходимости писать слово «Решение». 

Существует несколько форм записи решения задач: по действиям, по действиям с 

письменными пояснениями, по действиям с записью вопроса, выражением, уравнением. 

Слово  «Ответ» пишется  с  заглавной  буквы  под  решением.  В  первом  классе  ответ 
записывается кратко. Позднее учащиеся должны писать полный ответ. Например: 

Ответ: всего купили 10 мячей. 

При  записи  условия  задачи  в  виде  таблицы  допускается  еѐ  вычерчивание.  Учащиеся 

заполняют графы, отступая от них две-три клетки. Названия граф (колонок) пишется с 

большой буквы. 

При  оформлении  решения  выражений  на  порядок  действий  следует  требовать  от 

учащихся соблюдения следующих норм: 

• записать выражение полностью; 
• указать цифрами над знаками порядок действий; 

• расписать выполняемые действия по порядку (применяя устные или письменные 

приемы вычислений), отступив вниз одну клетку; 

• записать окончательное значение выражения. 

Например. 

3 1 4 2 

3450-145*2+1265:5=3413 

1) 145*2=290 
2) 1265 |5 3) 3450 4) + 3160 

10 253 290_ 253 

26 3160 3413 

25  
15 

15 
0 



Приводим образцы оформления сложных уравнений, как это требуют учителя математики в средней 
школе. 

3 2 1 
Х+123- 56*2= 638 

Х+123-112=638 
Х+123=638+112 

Х+123=750 

Х=750-123 

Х=627 

627+123-56*2 =638 

638=638 

Все письменные вычисления выполняются справа от уравнения. 

 Оформлению  записи  задач  геометрического  типа  учащихся  также  необходимо обучать. 

Все чертежи выполняются простым карандашом по линейке. Измерения можно подписывать  

ручкой.  Обозначения  буквами  выполняются  печатным  шрифтом, прописными  буквами  

латинского  алфавита.  Строчные  латинские  буквы  допускаются  при записи формул. Чертить 

фигуру следует лишь тогда, когда это требует условие задачи. 

 
 В математике при сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся. 

Например: мм, м, см, ч, мин, с, км, кг, г и др. 

 
8. Количество ученических тетрадей у учащихся начальной школы 

Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных письменных работ ученики 

должны иметь следующее количество тетрадей: 

 
Предмет Количество тетрадей 

Русский язык Две рабочие тетради и одна тетрадь для 

контрольных работ 

Литературное чтение Одна тетрадь 

Математика Две рабочие тетради и одна тетрадь для 

контрольных работ 

Окружающий мир, музыка, английский 

язык 

По одной тетради 

Изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, ОРКиСЭ 

Не требуется ведение тетрадей 

 

 
9. Правила ведения тетрадей учащимися 5-11 классов 

 Ведение тетрадей по всем предметам (за исключением физической культуры и изобразительного  

искусства)  обучающимися  школы  с  5-го  по  11-й  класс  является обязательным. 

 В  тетрадях  обучающимися  ведутся  записи  согласно  требованиям  учителя систематически,  

аккуратно,  осуществляя  преемственность  с  начальной  школой  в соблюдении единого 

орфографического режима. 

 Предусматриваются следующие типы письменных работ в тетради: 

• Классная работа; 

• Домашняя работа; 

• Контрольная работа; 

• Творческая работа (формы: сочинение, изложение, эссе, рецензия и т.д.); 

• Лабораторная работа; 



• Самостоятельная работа и др. 

 В соответствие с этим тетради могут делиться по назначению: 

• Рабочие тетради (для классных и домашних работ); 

• Тетради для контрольных работ; 

• Тетради для лабораторных работ; 

• Тетради для практических работ; 

• Тетради для творческих работ. 

 

10. Количество и назначение ученических тетрадей у учащихся 5-11 классов 

 
Предмет Количество тетрадей 

Русский язык Две рабочие тетради, одна тетрадь для 
контрольных работ, одна тетрадь для 

творческих работ (единая с литературой) 

Литература Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь для 
творческих работ (единая с русским языком) 

Математика Две рабочие тетради, одна тетрадь для 
контрольных работ 

Алгебра Две рабочие тетради, одна тетрадь для 
контрольных работ 

Геометрия Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь для 
контрольных работ 

Иностранный язык Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь для 
контрольных работ 

История Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь для 

контрольных работ 

Обществознание Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь для 
контрольных работ 

География Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь для 
контрольных и практических работ 

Биология Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь для 
контрольных и практических работ 

Физика Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь для 

контрольных работ, одна тетрадь для 

лабораторных работ 

Химия Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь для 

контрольных работ, одна тетрадь для 

лабораторных работ 

Информатика Одна рабочая тетрадь 

Музыка Одна рабочая тетрадь 

ОБЖ Одна рабочая тетрадь 

 
 

11. Порядок проверки тетрадей обучающихся учителями 

 
11.1 Периодичность и сроки проверки тетрадей должны быть оптимальными для 

эффективной организации процесса обучения. 

 Тетради обучающихся, в которых выполняются классные и домашние работы, проверяются: 

по русскому языку и математике: 

в 1-5 и в первом полугодии 6 класса - после каждого урока у всех обучающихся; 



во II полугодии 6 класса и в 7-9 классах - после каждого урока только у слабых обучающихся, а у 

сильных - не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы раз в 

неделю тетради всех обучающихся проверялись (по геометрии в 7-9 классах - один раз в две недели); 

в 10-11 классах - после каждого урока у слабых обучающихся, а у остальных проверяются не все 

работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы 2 раза в месяц учителем 

проверялись тетради всех обучающихся; 

по иностранным языкам: 

во 2-5 классах - после каждого урока; в 6 классах - после каждого урока только у слабых 

обучающихся, а у сильных - не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким 

расчетом, чтобы раз в 2 недели проверялись тетради обучающихся 6-9 классов и не реже одного раза в 

учебную четверть - тетради обучающихся 10-11 классов, а тетради - словари - не реже одного раза в 

месяц; 

по литературе 

в 5-9 классах - не реже 2 раз в месяц; в 10-11 классах - не реже одного раза в месяц; 

по истории, обществознанию, основам государства и права, географии, биологии, физике, 

химии, трудовому обучению, технологии и ОБЖ – 

выборочно, однако, каждая тетрадь должна проверяться не реже одного - двух раз в учебную 

четверть. 

Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды контрольных работ по 

предметам проверяются у всех обучающихся. 

 

 
 Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-9 классах проверяются и 

возвращаются обучающимся к следующему уроку; 

изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются обучающимся не 

позже чем через 2 дня, а в 5-9 классах - через неделю; 

сочинения в 4-11 классах проверяются не более 10 учебных дней; 

контрольные работы по математике в 9-11 классах, физике, химии и иностранному языку в 5- 

11 классах проверяются, как правило, к следующему уроку, а при большом количестве работ (более 

75) - через один - два урока. 

 В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь 

следующим: 

при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике обучающихся 1- 

4 классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, математический знак и надписывает 

вверху нужную букву или верный результат математических действий. При пунктуационных ошибках 

зачеркивается ненужный или пишется необходимый в этом случае знак препинания; на полях учитель 

обозначает ошибку определенным условным знаком (I - орфографическая ошибка, V - 

пунктуационная); 

при проверке изложений и сочинений в 5-11 классах (как контрольных, так и обучающих) 

отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только орфографические и пунктуационные 

ошибки, но и фактические, логические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) 

и грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, логические - 

знаком Л, речевые - знаком Р, грамматические - знаком Г; 

при проверке тетрадей и контрольных работ обучающихся 5-11 классов по русскому языку и 

математике учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую 

исправляет сам ученик; 

по иностранному языку в 5-11 классах учитель исправляет ошибку, допущенную 

обучающимся, сам; 



подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только ручкой с красными 

чернилами; 

проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает количество 

ошибок по видам, в диктантах дробью указывается количество орфографических (числитель) и 

пунктуационных (знаменатель) ошибок. 11.5. В изложениях и сочинениях указывается, кроме этого, 

количество фактических, логических, речевых и грамматических ошибок; 

после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется отметка за работу. 

 

 
11.6. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением отметок в классный 

журнал. При оценке письменных работ, обучающихся учителя руководствуются соответствующими 

нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся (или иными установленными критериями 

проверки работ). 

 

 

 
 

12. Порядок ведения ученического дневника. 
 

 Все записи в дневниках должны выполняться по предлагаемым разделам аккуратным, разборчивым 

почерком синей или фиолетовой пастой. Дневник должен иметь эстетический вид, не должен содержать 

рисунки, записи, наклейки, аппликации, не относящиеся к учебному процессу. 

 В начале учебного года должны быть заполнены первые страницы дневника: «Сведения об 

обучающемся», «Сведения об учителях», «Расписание занятий», «Расписание уроков», «Расписание 

факультативов, дополнительных занятий, занятий кружков, секций». 

 Расписание уроков должно быть заполнено на текущую учебную неделю. 

При заполнении дневника обучающиеся: 

 руководствуются рекомендациями по заполнению дневника на форзаце; 
 единообразно выполняют записи на обложке дневника: номер класса 

(записывается арабской цифрой), номер и название Школы, местонахождение Школы, фамилия и 

полное имя ученика в родительном падеже; 

 название предметов записывают с большой буквы в соответствии с программой, правильно 

сокращая слово, при сокращениях ставят точку, при перечислении - запятую; запись месяца, 

домашних заданий - с маленькой буквы. 

 

13. Требования к домашним заданиям обучающихся. 

 

 Во избежание перегрузки обучающихся учитель обеспечивает правильную дозировку домашних заданий

 по объему и сложности. Установлено, что наиболее эффективная 

продолжительность выполнения домашних заданий для обучающихся разных параллелей классов 

составляет: 

2 - 3 класс - 1,5 часа; 

4 - 5 классы - 2 часа; 

6 - 8 классы - 2,5 часа; 

9 - 11 классы - 3,5 часа. 

В первом классе письменные домашние задания не задаются. 

 Учитель задает домашнее задание до звонка, давая необходимые разъяснения по его выполнению. 

 Учитель обязан каждый урок записывать в электронный журнал содержание заданного на дом. В 

качестве домашнего задания необходимо использовать как одну из форм - творческие работы по предмету. 

 Необходимо продумывать дифференцированные домашние задания для сильных и 

слабоуспевающих обучающихся. 

 Каждое задание должно быть проверено с помощью различных методов работы. Для обеспечения 

потенциального отдыха в течение рабочей недели в начальной школе недопустимо давать письменные 



домашние задания на понедельник. Рекомендуется не давать их и в 5 классе по тем предметам, которые 

стоят в расписании ежедневно. 

 

14. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений 

учащихся. 

 

 Оценивание  -  процесс  соотношения  полученных  результатов  и  запланированных целей.  

Система  оценивания  должна  дать  возможность  определить,  насколько  успешно ученик  

освоил  учебный  материал  или  сформировал  практический  навык.  Система оценивания 

должна показывать динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной 

деятельности. В систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, развивающий, 

способствующий само оцениванию обучающихся. 

 Система  оценивания  должна  предусмотреть  связи  учитель  -  ученик,  родитель  - классный  

руководитель,  администрация  -  педагогический  коллектив.  Это  обеспечит системный подход 

к оценке учебных достижений обучающихся, открытость и гласность при оценке знаний обучающихся на 

основе единых требований. 

 Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в 

цифрах и баллах. 

 Задачи школьной отметки: 

Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. Отметка является связующим 

звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

 Принципы выставления школьной отметки: 

- Справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания,  известные 

ученикам заранее. 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

- Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

 
 

15. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

 

Оценка знаний осуществляется по 5-ти балльной системе. 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и единый 

подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены обще дидактические критерии. 

 
15.1. Оценка за устный ответ: 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 



3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся: 
 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает  медленно).  Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 
 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщение аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые 

ошибки. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учителем даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. 

15 .2. Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 



1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. Не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок; 

2. Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. Не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; 

2. Или правильно выполнил менее половины работы. 

 

 Оценка выполнения тестовых заданий по предметам. 

 

Отметка “5” (отлично) ставится, если обучающийся 

выполнил от 91% до 100% предложенных тестовых заданий. 

Отметка “4” (хорошо) ставится, если обучающийся 

выполнил от 70% до 90% предложенных тестовых заданий. 

Отметка“3” (удовлетворительно) ставится, если обучающийся выполнил от 50% 

до 69% предложенных тестовых заданий. 

Отметка “2” (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся 

выполнил менее 50% предложенных тестовых заданий 

 
 Оценка диктанта в 5 - 11 классах. 

 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

• в переносе слов; 

• на правила, которые не включены в школьную программу; 

• на еще не изученные правила; 

• в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

• в передаче авторской пунктуации. 

Первые  три  однотипные  ошибки  считаются  за  одну  ошибку,  каждая  следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Если  в  одном  непроверяемом  слове  допущено  2  ошибки  и  более,  то  все  они 

считаются за одну ошибку. 

При  наличии  в  контрольном  диктанте более 5  поправок  (исправление  неверного 

написания  на  верное)  оценка  снижается  на  один  балл.  Отличная  оценка  не  выставляется 

при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» (отлично) выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» (хорошо) выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  Оценка  «4»  может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» (удовлетворительно) выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена 



также  при  наличии  6  орфографических  и  6  пунктуационных  ошибок,  если  среди  тех  и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка  «2»  (неудовлетворительно)  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено 

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

пунктуационных  ошибок,  5  орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок,  8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При  некоторой  вариативности  количества  ошибок,  учитываемых  при  выставлении 

оценки  за  диктант,  следует  принимать  во  внимание  предел,  превышение  которого  не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 

орфографические  ошибки,  для  оценки  «3»  —  4  орфографические  ошибки  (для  4  класса  — 

5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Отметка «5» (отлично) ставится, если обучающийся выполнил все задания верно. 

Отметка «4» (хорошо) ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится за работу, в которой не выполнено 

более половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
 

15.5 Оценка контрольного словарного диктанта в 5 - 11 класс. 
 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Отметка «5» (отлично) ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» (хорошо) ставится за диктант, в котором допущено 1—2 ошибки. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за диктант, в котором допущено 3—4 

ошибки. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится за диктант, в котором допущено до 7 

ошибок. 

15.6. Оценка сочинений и изложений в 5 - 11 классах. 

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 случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

обучающихся  по  литературе.  В  этом  случае  первая  оценка  (за  содержание  и  речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 



При  оценке сочинения необходимо  учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического  сочинения,  уровень его композиционного и речевого  оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного, то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки  «3» 

на две единицы. 

Первая  отметка  (за  содержание  и  речь)  не  может  быть  положительной,  если  не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетвори- 

тельной. 

На  отметку  сочинения  и  изложения  распространяются  положения  об  однотипных  и 

негрубых  ошибках,  а  также  о  сделанных  обучающимся  исправлениях,  приведенные  в 

разделе «Оценка диктантов в 5 - 11 классах». 
 

Отмети  с  анализом  доводятся  до  сведения  обучающихся,  как  правило,  на  последующем 

уроке. 

 
16. Общая классификация ошибок. 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, технология, ОБЖ); 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- нарушение техники безопасности; 

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует относить: 

- неточность  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,  вызванная 

неполнотой   охвата   основных   признаков   определяемого   понятия   или   заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- ошибки  при  снятии  показаний  с  измерительных  приборов,  не  связанные  с 

определением  цены  деления  шкалы  (например,  зависящие  от  расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

- нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план 

устного  ответа  (нарушение  логики,  подмена  отдельных  основных  вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде; 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



- в случаях слитного и раздельного написания, не регулируемого правилами; 

- в написании и (ы) после приставок; 

- в случаях трудного различения не и ни; 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

- в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой или пропущен один из 

сочетающихся знаков. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

- ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
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