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Например: Упражнение № 345. Слово «Упражнение» записывается без 

сокращений. 

6. По русскому языку необходимо иметь единообразные две рабочие тетради по 

12 - 18 листов для домашних и классных работ и одну тетрадь для контрольных работ и 

работ по развитию речи. 

По литературе - одну рабочую тетрадь в линейку или в клетку с полями (18 - 48 

листов для 5-9-х классов и 48 листов для 9-11 классов) и одну тетрадь в линейку с полями 

(12 - 18 листов для 5-11-х классов) сочинений. 

По математике в 5-6 классах две рабочие тетради по 12-18 листов, 7-9 классы для 

алгебры и  геометрии по две рабочие тетради по 48 листов, 10-11 классы по одной 

рабочей тетради для алгебры и геометрии по 48 листов. Для контрольных работ в 5-6 

классах одну тетрадь 18 листов, 7-11 по одной тетради  для алгебры и геометрии 18 

листов.  

По физике  - одну рабочую тетрадь в клетку 18-48 листов, одну тетрадь в клетку 18 

листов для контрольных работ и одну тетрадь в клетку 18 листов для лабораторных работ. 

По  химии - одну рабочую тетрадь в клетку 18-48 листов, одну тетрадь в клетку 

12-18 листов для контрольных и практических работ. 

По географии одну рабочую тетрадь в клетку для 5-6 классов 24 листа, для 7-11 

классов -  48 листов.  

По биологии для 5-6 классов – одну рабочую тетрадь в клетку 18-24 листов, для 

7-11 классов - одну рабочую тетрадь в клетку 48 листов, для 7-8 классов  одну тетрадь для 

лабораторных работ 12-18 листов. 

По истории и обществознанию для 5-11 классов – одну рабочую тетрадь в клетку 

18-48 листов.   

По остальным предметам решение по количеству рабочих тетрадей принимается 

на заседании МО. 

7. В работах соблюдать красную строку (абзацы) - 2 см или 5 пробелов. 

8. Все подчеркивания, условные обозначения выполнять аккуратно остро 

отточенным карандашом. 

9. По предметам (кроме русского языка) в рабочей тетради допускается 

использование текстовыделителя, кроме красного цвета и его оттенков. 
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1. Правила оформления и ведения рабочих тетрадей в 1-4 классах 

Для выполнения всех видов обучающих, проверочных и контрольных работ 

учащимся надлежит иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого 

учащегося. 

Математика и русский язык: 

Тетради для текущих работ. 

Тетради для контрольных работ. 

Изложение и сочинение относятся к работам творческого характера и 

подписываются  как тетради для творческих работ (3-4кл), контрольные изложения и 

сочинения – как тетради для контрольных работ. 

Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются 

творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения 

литературных понятий и пр.). 

№ 

п/п 

 

Учебный предмет 

 

Количество тетрадей 
Период 

обучения 

 

Комментарий 

 
текущих 

контрольных и 

творческих 

работ 

1 Русский язык 
Прописи Нет 

Период 

обучения 

грамоте 

Помимо прописей, 

допускается 

наличие  1 – 2 

тетрадей 

2 1 1–4  

2 
Литературное 

чтение 
Нет Нет 1–4 

Допускается  

наличие тетрадей 

3 
Русский родной 

язык 
1 Нет 1-4  

4 Математика 

Прописи 

либо рабочие 

тетради 

Нет  

Помимо прописей, 

допускается 

наличие  1 – 2 

тетрадей 

2-4 1 1–4  

5 Окружающий мир Нет Нет 1–4 

Допускается   использ

ование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в 

УМК 
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В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в 

обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками 

должна представлять собой целостную систему, результативность которой должна 

прослеживаться изо дня в день. 

При оценке письменных (текущих и контрольных) работ учащихся учитель в 

обязательном порядке руководствуется Методическими письмами Министерства общего 

и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе (нормы оценок) и Министерства образования 

РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы». В начальной школе надлежит проверять ежедневно 

каждую работу учащихся. Работа над ошибками проводится в тетрадях для контрольных 

работ. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета. Так как 

чернила красного цвета как единственный цвет для проверки ученических тетрадей 

нормативно не оформлены, то допускается использование чернил зеленого цвета. 

Помимо стационарной ручки, в классной и домашней работах для выполнения других 

операций в тетрадях учащиеся используют только простой карандаш. Проверка и 

6 
Русская родная 

литература 
Нет Нет 1-4 

Допускается   использ

ование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в 

УМК 

7 
Иностранный 

язык 

В 

соответствии 

c 

программны

ми 

требованиям

и 

1 1–4 

Допускается   использ

ование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в 

УМК 

8 ИЗО Альбом Нет 2–4  

9 Технология Нет Нет 1–4 

Допускается   использ

ование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в 

УМК 

10 Музыка 

В соответствии c 

программными 

требованиями 

1–4 

Допускается 

использование 

нотной тетради 

11 Физкультура Нет Нет 1–4  
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возвращение учащимся контрольных работ по русскому языку и математике 

осуществляются к следующему уроку. Все классные и домашние работы учащихся 

проверяются учителем ежедневно и в обязательном порядке. 

Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным 

почерком. 

Пользоваться ручкой с пастой синего (фиолетового) цвета. Все подчеркивания 

выполняются ручкой синего цвета, начертания геометрических фигур - простым 

карандашом. 

 В начальной школе ученики имеют тетради для выполнения всех видов 

обучающих и контрольных  работ по базовым предметам. 

Тетради учащихся для 1-го класса подписывает либо сам учитель. Тетради учащихся для 

2– 4-х классов подписывают сами учащиеся. Надписи на обложках необходимо 

оформлять по образцу 

Оформление письменных работ по русскому языку. 

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

третьей). 

При оформлении красной строки  делается отступ вправо не менее 1 см (один 

палец). 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. 

Слева при оформлении каждой строки отступается от края не более 0,5 см. 

Справа строка дописывается до конца. Использование правил переноса 

обязательно. Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 

Запись даты написания работы по русскому языку (и математике) ведется по 

центру рабочей строки. 

В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем. По 

окончании этого периода дата записывается учениками (1 декабря). 

С 2 класса допускается в записи даты писать числительные прописью: первое 

декабря. 

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

по центру и оформляется как предложение. 

           Например:  Классная работа. 
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                               Домашняя работа. 

                                                        Работа над ошибками.  

1вариант. 

Слово упражнение пишется полностью с 3 класса. 

Номера упражнений, выполняемых в тетрадях, указываются при их полном 

объеме. Если упражнение выполняется не полностью, то не указываются. Допускается 

краткая и полная форма записи  (с левого края). 

             Образец: Упражнение 234 (3-4кл) 

                             Упр.234 (1-2) 

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. Сокращенное слово должно заканчиваться 

только на согласные: 

глухой-глух., звонкий-зв., гласный-гл., 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-прош.вр., настоящее 

время-наст.вр., Будущее время - буд.вр., 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 простым 

карандашом. Все подчеркивания делаются только под линейку. 

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. 
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Напомним, что в математике при сокращении наименований единиц измерений  

точки не ставятся. 

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

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

линейку учителем определяется с 3 класса. При обучении по методике В.И. Илюхиной, 

допускается письмо в широкую линию с 1 класса, в первом классе учитель 

пролиновывает верхнюю линию рабочей строки. 

У учителей начальных классов много различных приемов организации «минуток 

чистописания». Методика их проведения требует соблюдение содержания, объема и 

периодичности проведения:  

Учитель прописывает образцы в тетрадях, указывая типичные ошибки и пути их 

исправления. Важно обращать внимание детей на положение тетради, посадку, 

правильно ли они держат ручку. Многие учителя применяют различные приспособления 

для формирования каллиграфического письма.  

При письменном морфемном разборе слов необходимо более четко и аккуратно 

выделять каждую морфему. Если к корню (приставке, суффиксу, окончанию) слова 

относятся три (две, четыре, пять) буквы, то и обозначить эти морфемы простым 

карандашом надлежит более точно. При синтаксическом разборе волнистой линией 

надлежит подчеркивать только определение, если изучение второстепенных членов 

предложения предусмотрено программой. При оформлении словосочетаний допускается, 

помимо традиционной, форма оформления, вытекающая из требований программы для 

5-го класса. 

Оформление письменных работ по математике. 

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

клетке начинается следующая работа) 

Между видами упражнений в классной и домашней работе отступаются 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 нужно записывать посередине. 

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

В тетрадях отмечаются номер заданий. Допускается слово «Задача» по середине 

строки. Оформление задач также требует соблюдения принятых норм. Краткая запись 
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условия задач оформляется в соответствии их вида. «Главные» слова пишутся с большой 

буквы, допускается их неполная запись (по начальным буквам). 

Например:                   Маленькие- 7 м.                                 М.-7 м.          ? 

                                     Большие  -   3м.              ?                   Б.-3 м. 

Существует несколько форм записи решения задач:  

а)по действиям, выражением, уравнением 

Ответ пишется полный: Ответ: всего купили 10 мячей. 

б) по действиям с письменными пояснениями, по действиям с записью вопроса 

Ответ пишется кратко: Ответ:10 мячей. 

Слово «Ответ» пишется с заглавной буквы под решением.  

Допускается запись условия задачи в виде рисунка, графического изображения  и 

таблицы. 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 

         6   253                 290                  253 

         15                      3160                3413 

Образец оформления сложных уравнений: 

Х+ 56*2= 638 

Х+112=638 

Х=638-112 

Х=526 

526+56*2=638 

638=638                  

Все письменные вычисления выполняются справа от уравнения. 

Все чертежи выполняются простым карандашом по линейке. Измерения нужно 

подписывать ручкой. Обозначения буквами выполняются печатным и письменным 

шрифтом, прописными буквами латинского алфавита. 

                                         А                    В 

 

                                         Д                    С 

Слова длина, ширина прямоугольника допускается обозначать кратко 

латинскими буквами. 
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Длина прямоугольника 12 см, его ширина равна 6 см. Вычислите периметр и площадь 

прямоугольника. 

Образец краткой записи и решения задачи: 

 

Длина –12 см                                      а = 12 см 

Ширина – 6 см                                   в = 6см 

Периметр -? См                               Р - ? см 

Площадь - ? см2                                            S - ? см2                                           

(12+6)*2=36 (см)                             Ответ: Р =36 см,   S = 72 см2 

12*6=72 (см2) 

Ответ: Периметр-36 см, площадь=72 см2  

При оформлении математического диктанта следует соблюдать следующие 

требования:  

- записывать только ответы в строчку через запятую, отступая одну клетку - рядом 

с числом писать наименования единиц измерений и предлоги на, в .. раз.  

Образец: 675, 564, на 78, в 7 раз. 

Допускается форма проведения проверочных работ в виде тестирования, с 

заполнением протоколов. 

Критерии оценки диктантов текущих и итоговых проверочных работ 

 

Оценки Допустимое количество оценок 

Во II классе В   III классе В  IV классе 

1 2 3 4 

«5» Нет ошибок. 

Допускается один 

недочёт 

графического 

характера. 

Нет ошибок Нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки и 1 

исправление 

1 ошибка 

и 1 исправление 

1 ошибка 

и 1 исправление 

«3» 3 ошибки 

и 1 исправление 

2 ошибки 

и 1 исправление 

2 ошибки 

и 1 исправление 

«2» 4 ошибки 

и 1-2 исправление 

3 ошибки 

и 1-2 исправления 

3 ошибки 

и 1-2 исправления 

 

Примерное количество творческих работ 

Классы Изложение Сочинение 

Четверти 

I II III IV I II III IV 

I - - - - - - - - 

II 2 1 2 2 1 2 2 3 

III 2 2 3 3 2 2 3 2 

IV 2 3 3 3 2 2 2 2 
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Словарные диктанты (проводятся 1 раз в 2 недели) 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество слов в 

диктанте 

6-8 слов 10-15 слов 15-20 слов 20-25 слов 

Критерии оценки 

словарных 

диктантов 

«5»- без ошибок «4» - 1 ошибка, 1 исправление «3»-2 ошибки, 1 

исправление «2» - 3-5 ошибок 

• Списывание текста оценивается: без ошибочное списывание отметка три. Для 

выставления отметки 4-5 необходимо прописывать дополнительное задание. 

• Если ребенок сам исправил три ошибки, засчитываем как за одну грамматическую 

ошибку. Последующее исправление, вторая грамматическая ошибка. 

Объём текстов изложений должен быть примерно на 15-20 слов больше объёма текстов 

диктантов. 

    Примерный объём сочинений в III- IV классах - от 0,5 до 1 страницы; это примерно  

9-10 предложений (50-60) слов в III классе и 11-12 предложений (70-80 слов) в IV классе. 

     Во II-III классах выводится одна общая отметка. В IV классе работа по развитию речи 

оценивается за содержание. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта. 

 

2. Порядок проверки письменных работ учителем 5-11 классов. 

 

1. Тетради учащихся, в которых выполняются классные, домашние и другие виды 

работ проверяются учителями русского языка и математики: 

• в 5-х классах после каждого урока у всех учащихся в 1 полугодии; 

• в 5-х классах во втором полугодии и в 6-9 классах перед началом новой 

темы, а также путем фронтальной проверки, в остальных случаях выборочно. При этом во 

всех случаях каждая тетрадь должна проверяться не реже одного раза в неделю; 

• в 10-11 классах тетради проверяются выборочно, но не менее одного раза  

в месяц. 

• по иностранным языкам в 5-6 классах -2 раза в неделю; в 7 классе - наиболее 

значимые классные и домашние работы, но не реже одного раза в неделю; в 8-9 классах - 

после каждого урока только у слабых учащихся, а у сильных – наиболее значимые один 

раз в две недели; в 10-11 классах тетради проверяются выборочно, но не менее одного 

раза  в месяц. 

• по истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии и остальным 

учебным предметам выборочно, однако каждая тетрадь должна проверяться не реже 

одного - двух раз в учебную четверть. 

2. Особое внимание следует уделять формированию у учащихся правильного и 

аккуратного почерка, навыков оформительской культуры. 

3. Контрольные (практические, лабораторные) работы проводятся после изучения 

тем программы в соответствие с тематическим планированием. При планировании 

контрольных работ необходимо предусмотреть равномерное распределение в течение 
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всей четверти. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первые дни 

после четверти, праздников, на первых и последних уроках в четверти (полугодии). 

4. Проверка контрольных работ осуществляется в следующие сроки: 

• Контрольные диктанты проверяются к следующему уроку; 

• Тесты, лабораторные, практические работы проверяются в течение трех 

рабочих дней; 

• Изложения, сочинения и другие творческие работы проверяются и 

возвращаются учащимся не позднее, чем через 5-6 дней, в 10-11 классах не более чем 

через 10 дней. 

Оценка диктантов по русскому языку 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 

100-110, для VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов, для 10-11 

- до 200 слов. (При подсчете 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 V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII 

класса - 30 - 35, для IX - 11 классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 

случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны 

быть представлены 1 случаем. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать: в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе 

-20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограмми 

10 пунктограмм, в IX - 11 классах — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в 

VI—VII классах - не более 7 слов, в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 
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До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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 еще 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, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете 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 И после приставок; 

6) в случаях трудного различения НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

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 (в армии, вообще; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно. 
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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 (исправление неверного 

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

при наличии трех и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» 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» 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 IV 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 ошибках, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» 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 является для отметки «4» 2 

орфографические ошибки, для отметки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 

5 орфографических ошибок), для отметки «2» — 5 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две отметки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка «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: 
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Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. Отметка «4» ставится за 

диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. Отметка «3» ставится за диктант, в 

котором допущено 3 — 4 ошибки. Отметка «2» ставится за диктант, в котором 

допущено до 7 ошибок. 

Отметка сочинений и изложений по русскому языку и литературе 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, 

в VI классе - 150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 

слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

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. 

         Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда 

проводилась работа. При написании домашнего сочинения отметка за работу 

выставляется в тот день, когда ученикам было дано задание «написать сочинение». В 

графе «Домашнее задание» делается соответствующая запись. 

          Отметки за диктант, изложение и сочинение выставляются дробью в одной 

колонке. 

          В 10-11 классах  за сочинение по литературе выставляются 2 отметки в журнал на 

странице «Литература» за содержание и грамотность. 

3. Осуществление контроля 

Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет заместитель 

директора по УР или администрация школы.  

         Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля. 

4. Установление доплат за проверку тетрадей 

За проверку тетрадей учителям устанавливаются доплаты в соответствии с 

Положением об оплате труда. 

Размер доплаты может быть отменён либо уменьшен в случаях: 

- неисполнения порядка проверки тетрадей; 

- ухудшения качества проверки тетрадей. 
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Количество контрольных (проверочных, практических, лабораторных работ) работ 

за год. 

вид работы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

русский язык 

диктант 7 7 5 4 4   

тест      2 2 

сочинение 2 2 2 3 3 2 2 

изложение 2 2 2 3 3   

литература 

сочинение 4 4 5 6 6 7 7 

математика 

контрольная работа 10 12 - - - - - 

алгебра 

контрольная работа - - 7 7 6 6 5 

геометрия 

контрольная работа - - 5 6 5 6 5 

география (безоценочных / оценочных) 

практическая работа 5/4 8/5 4/12 9/9 14/10 5/11 3/6 

проверочная работа 4 3 3 4 3 2 2 

физика 

лабораторная работа - - 13 12 8 9 13 

лабораторная работа 

(проф.) 
     17  

контрольная работа - - 5 5 5 4 4 

контрольная работа 

(проф.) 
- - - - - 16  

химия 

практическая работа - - - 7 5 3 5 

контрольная работа - - - 4 4 2 3 

 биология 

практическая работа 6 7 0 0 4 1 0 

лабораторная работа   6 11 4 0 0 

контрольная работа 4 4 4 5 4 4 4 

информатика 

контрольная работа - - 4 4 6 3 3 

история 

проверочная работа 4 4 4 4 4 5 2 

английский язык 

контрольная работа 11 11 11 9 10 8 8 

обществознание 

проверочная работа - 4 4 4 4 2 2 
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