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1. Перед началом урока на парте у каждого ученика должны быть 
учебник, справочные материалы к учебнику, пенал, дневник 

2. У обучающегося должны быть две рабочие тетради (№1 И №2). 
Тетради для контрольных работ и работ по развитию речи хранятся в 
учебном кабинете. 

3. Рабочая тетрадь в линейку (12 , 18 или 24 листа) должна быть обернута 
в прозрачную обложку. Все записи в тетради ведутся аккуратно синей 
пастой. Графическая работа выполняется карандашом с помощью 
линейки. Исправлять ошибку рекомендуется ручкой: аккуратно 
зачёркивается буква (слово) и надписывается нужная(ое). 
Использование корректора  не разрешается. 

4. В процессе изучения темы проводятся самостоятельные работы, 
орфографические минимумы, словарные, объяснительные, свободные 
диктанты. Выборочные диктанты. Тесты. Проверочные работы. 
Сочинения. Изложения, сжатые изложения, выборочные изложения. 
После прохождения каждой темы проводится контрольный диктант с 
грамматическим заданием. За диктант обучающиеся получают две 
отметки  (за грамотность и за грамматическое задание). 
Орфографические минимумы, словарные диктанты, самостоятельные и 
проверочные работы оцениваются одной отметкой. Сочинения и 
изложения оцениваются двумя отметками. 

5. Контрольные работы проверяются учителем и возвращаются ученикам 
к следующему уроку. Сочинения и изложения в 5-7 классах 
проверяются в течение 3-5 дней. 

6. Обучающие работы (различные вилы упражнений и диктантов вне 
контрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 
работы. Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, 
отметки «5» и «4» ставят только в том случае, когда ученик допустил, 
но исправил ошибку. Работы, выполненные неаккуратно, неправильно 
оформленные, на «5» и «4» не оцениваются. 

7. Работа над ошибками: 
7.1 В контрольных тетрадях работа выполняется на уроках. Грамотно 
сделанные работы оцениваются учителем; 
7.2 В рабочих тетрадях после каждой проверенной учителем работы, 
обучающиеся должны сделать работу над ошибками, графически 
комментируя орфограммы и приводя примеры  на данное правило. 
7.3 Письменные работы исправляются путем работы над ошибками. 
Сочинения разрешается переписать или редактировать 



7.4 Домашние задания проверятся в классе коллективно или учителем. 
Отметки за наиболее значимые работы могут быть проставлены в журнал. 
Устные домашние задания проверяются выборочно. 

1. Основные критерии Отметки письменных работ: 

Виды 
письменных 
работ 

«5» «4» «3» «2» 

Списывание 
(5-й класс) 

Нет ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки 5 и более ошибок 

Контрольный 
словарный 
диктант 

Нет ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки 5 и более ошибок 

Контрольный 
текстовый 
диктант 

Нет ошибок 2 
орфографические 
/ 2 
пунктуационные 
ошибки, 1/3 
ошибки, 0/4 
ошибки 

4/4 ошибки, 
3/5 ошибок, 
0/7 ошибок 
(только в 5-м 
классе) 

5 и более 
орфографических  
ошибок 

Грамматическое 
задание 

Все задание 
выполнено 
верно 

Верно 
выполнено не 
менее ¾ задания 

Верно 
выполнено не 
менее 
половины 
задания 

Верно выполнено 
менее половины 
задания 

 
Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при 

проведении уроков литературы  
1. Тетрадь по литературе должна быть в линейку или клетку (18-48 

листов). Все записи в тетради ведутся аккуратно синей пастой. В 
тетради обязательны поля. Один раз в четверть учителем ставится 
отметка за ведение тетради. 

2. При изучении произведений используются следующие формы работы: 
пересказ статьи учебника, пересказ эпизода, составление плана статьи 
учебника, произведения, устное словесное рисование, ответы на 
вопросы учебника(устные и письменные), выразительное чтение, 
чтение наизусть, творческие работы(сочинение сказок и т.д.). 
Сочинения, изложения, письменные ответы – основные формы 
проверки знаний обучающихся по окончании изучения темы. 

3. Отметки за устные ответы ставятся на уроке. Любое сочинение 
(изложение) оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность. 



 
4. Основные критерии Отметки письменных работ: 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание роботы полностью соответствует 
теме. Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается последовательно. 
Работа отличается богатством словаря. 
Достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. 
В целом в работе допускается один недочет в 
содержании, один речевой недочет. 

Имеется 1 
орфографическая 
негрубая или 1 
пунктуационная 
негрубая, или 1 
грамматическая ошибка 

«4» Содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от 
темы). 
Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 
Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
Лексический и грамматический строй речи в 
основном достаточно разнообразен. 
Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов 
в содержании и не более 3 речевых недочетов. 

Имеются 2 
орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, 
или 1 орфографическая и 
3 пунктуационных 
ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки 
при отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические ошибки 

«3» В работе допущены существенные отклонения от 
темы. 
Работа достоверна в главном , но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 
Допущены отдельные нарушение 
последовательности изложения. 
Беден словарь и однообразны синтаксические 
конструкции, встречается неправильное 
употребление слов. 
Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов 
в содержании, 5 речевых недочетов. 

Имеются 4 
орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические и 
5 пунктуационных, или 7 
пунктуационных при 
отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 4 
грамматические ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. 
Допущено много фактических неточностей. 
Нарушена последовательность изложения мыслей 
во всех частях работы, отсутствует связь между 
ними. 
Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями, часты случаи 
неправильного употребления слов. 
Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 и более недочетов в 
содержании, 7 и более речевых недочетов. 

Имеются 7 и более 
орфографических и 7 и 
более пунктуационных 
ошибок 

 



При оценке письменных обучающих работ учитываются: 
− Степень самостоятельности; 
− Объем работы; 
− Четкость, аккуратность, каллиграфия 

Требования, предъявляемые к обучающимся  
и учителям при проведении уроков математики 

1. У каждого обучающегося на уроке должны быть: две рабочие тетради в 
клетку (12 или 18 листов) 5-6класс, и по одной тетради (48 листов) по 
алгебре и геометрии для 7-11 классов. 

2.  На уроке необходимо иметь следующие пособия: циркуль, транспортир, 
угольник, линейка, простой карандаш, учебник. 

3. Исправления в тетрадях выполняются путем зачеркивания простым 
карандашом задания (или его части), выполненного неверно, и внесения 
верной записи сверху. 

4. Корректором пользоваться запрещено. 
5. Задачник-тренажер приносится только по предварительному 

предупреждению учителя. 
6. Контроль знаний на уроках может проводиться в формах устных опросов, 

математических диктантов, тестирования, самостоятельных, проверочных 
и контрольных работ. Отметки за работы выставляются в журнал не 
позднее чем через урок после проведения письменного контроля. За 
устные ответы Отметки выставляются непосредственно на уроке. 

7. Работа над ошибками производится в зависимости от количества и 
характера ошибок. Если выявленные ошибки носят массовый характер, то 
на ближайшем уроке подробно рассматриваются задания, в которых они 
были допущены, производятся необходимые разъяснения, решаются 
аналогичные примеры и задачи. Если же ошибки индивидуальные, то 
работу над ними выполняет сам ученик (при необходимости с помощью 
учителя) во время консультаций. 

8. Критерии оценок за разные виды письменного контроля озвучивают в 
классе перед началом работы. Проверка контрольных работ производится 
в день их выполнения. Результаты оглашаются на следующем уроке. 

9. Содержание домашних заданий записывается на доске и при 
необходимости комментируется учителем. 

10.  Проверка выполнения домашних заданий (в зависимости от их 
сложности) производится в начале урока либо фронтально, либо каждого 
задания  в отдельности. 

11.  Отметки за письменную домашнюю работу ставятся в журнал только в 
том случае, если задания носили творческий характер или были 
индивидуальны. 

12. Тетради для контрольных работ заводятся в начале учебного года и 
хранятся в классе. Они выдаются в день проведения контроля и после 
проверки контрольной работы для ознакомления с оценкой. Работа над 
ошибками выполняется в рабочих тетрадях. 



Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при 
проведении уроков информатики и ИКТ 

1. На каждом уроке обучающемуся необходимо иметь: 
• Тетрадь на печатной основе в обложке (для учеников 5-7 классов) 
•  Тетрадь в клетку (48 листов) в обложке (для учеников 5-11 

классов) 
• Дневник, пенал с ручкой, карандашом и линейкой 
• Цветные карандаши (для учеников 5-7 классов) 

2.  В тетради должна быть информация обо всех пройденных темах. 
3. В конце каждого месяца, для проверки знаний обучающегося, 

проводится тест по пройденным ранее темам.  
4. Проверочные работы по предмету проводится после изучения темы 
5. Исправить оценку за практическую работу, или неудовлетворительную 

оценку за проверочную или тестовую работу можно в течение одной 
недели после выставления отметок. 

6. Отметка за четверть выставляется на основе нескольких 
составляющих: 

• Устная работа на уроке; 
• Выполнение практических работ; 
• Написание тестовых и проверочных работ; 
• Ведение тетради. (тетрадей с печатной основой для обучающихся 

5-7 классов) 
7. Отметка «5» за четверть (за полугодие для обучающихся 5-8, 10-11 

классов) возможна при выполнении следующих условий: 
• Все тестовые и проверочные работы выполнены на «4» и «5»; 
•  В рабочей тетради имеются все выполненные домашние задания; 
• Все практические работы выполнены в полном объеме. 

 
Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при 

проведении уроков истории 
1. На каждом уроке истории школьнику необходимо иметь учебные 
пособия, письменные принадлежности, дневник. 
2. Для занятий по курсу истории необходима тетрадь (в клетку, 48 
листов) с тематической обложкой (история). 
3. Требования к ведению тетради: 
 тетрадь должна быть подписана на первом листе (фамилия, имя 

ученика, класс, предмет, учитель), обязательно наличие полей; 
 конспект разрешается записывать только синей пастой. Зелёным 

цветом выделяются термины и даты для запоминания, а также темы 
уроков; 

 таблицы и схемы чертятся с помощью линейки и карандаша; 
 в тетради не должно быть посторонних записей, рисунков; 
 нельзя использовать фломастер, текстовыделитель, штрих – замазку. 

4. Формы контроля знаний, используемые на уроках истории: 



 тест (1 – 2 раза в четверть). Используется после завершения 
изучения темы.  Состоит из двух вариантов и содержит, как 
правило, по 10 вопросов; 

 задания в контурных картах (1 – 2 раза в четверть). Выполняются 
учениками самостоятельно дома; 

 терминологический диктант (1 – 2 раза в четверть). Список 
терминов оглашается заранее, примерно за неделю до проверки; 

 зачёт по знанию дат исторических событий (1 – 2 раза в 
четверть). Список дат оглашается заранее, примерно за неделю 
до проверки; 

 работа в тетради – тренажёре. Промежуточная проверка при 
изучении темы по домашним заданиям. Проводится еженедельно 
выборочно, а после изучения темы отметка ставится каждому 
ученику; 

 ведение тетради. Тетрадь проверяется за неделю до окончания 
каждой четверти. 

        5. Временные рамки выставления оценок за разные формы работ: 
 устный ответ оценивается непосредственно в конце 

урока; 
 тест оценивается к следующему уроку; 
 задания в контурных картах оцениваются к следующему 

уроку; 
 зачёт по датам, терминам оценивается к следующему 

уроку. 
         6. Неудовлетворительные отметки можно пересдать в течение одной 
учебной недели с момента их получения. За неделю до окончания четверти 
все пересдачи прекращаются.  
  

Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям 
при проведении урока физики  

1.Перед началом урока на столе ученика должны находиться: рабочая 
тетрадь, учебник по физике, сборник задач, письменные принадлежности, 
линейка или треугольник, калькулятор, дневник. 

2. Рабочая тетрадь в клетку (не меньше 48 листов) предназначена для 
записи конспектов новых тем, решения задач на уроках и выполнения 
домашних заданий. Записи в тетради ведутся синей пастой, рисунки 
выполняются карандашом, графики и таблицы чертятся с помощью линейки. 
Заголовки, определения, формулы можно выделять другим цветом. 
Исправления производятся аккуратно: зачеркивается карандашом неверная 
запись, а правильная запись пишется сверху или рядом. Использование 
корректора возможно только при небольших исправлениях (буква или знак). 
 3. В процессе прохождения темы проводятся лабораторные работы, 
запланированные программой, в отдельной тетради (18 листов). Записи в 
тетради выполняются синей пастой, рисунки выполняются карандашом, 



графики и таблицы чертятся с помощью линейки. Тетради хранятся в 
кабинете физики. 
 4. В процессе прохождения темы проводятся кратковременные работы,  
проверяющие теоретические знания  по пройденной теме и умения 
применять эти знания при решении качественных и расчетных задач или 
кратковременные проверочные работы в форме диктантов. 
 5. Устный опрос обучающихся (как фронтальный, так и 
индивидуальный) проводится по пройденному материалу и при проверке 
выполнения домашнего задания (если на этом уроке не проводился 
письменный опрос всех). Выборочно проверяются домашние задания в 
рабочих тетрадях. 
 6. К концу прохождения темы проводится проверка знаний в виде 
проверочных (в форме диктанта, самостоятельных работ по решению задач) 
или контрольных работ (тесты или решение определенного количества  
расчетных и качественных задач)  в отдельной тетради для контрольных и 
самостоятельных работ (12 листов). Тетрадь хранится в кабинете физики. 
 7. За работу на уроке при правильных и грамотных ответах 
выставляется отметка в журнал.  
 8. Отметки за письменные работы выставляются на следующем уроке 
или через урок, при большом объеме. Отметки, полученные на уроке, 
выставляются на этом же уроке. 
 9. Возможности исправления отметки: 
           - после сообщения отметки кратковременной проверочной работы 
(диктанта) можно пересдать во внеурочное время в течение недели; 
 - по контрольной или самостоятельной работе можно выполнить 
работу над ошибками или выполнить на оценку другой ее вариант в течение 
недели. За неделю до окончания четверти все пересдачи прекращаются. 

10. Домашнее задание дается на каждом уроке. Исключение делается 
для урока, на котором выполнялась итоговая работа по теме.  

В домашнюю работу входят: 
- изучение нового материала или повторение старого по учебнику 

или конспекту; 
- выучивание определений, законов, формул, физических величин 

и их единиц измерения в СИ; 
- письменное решение задач из учебника или сборника задач в 

рабочей тетради; 
- составление компьютерных презентаций по пройденной теме 

(по желанию ученика). 
Домашнюю работу рекомендуется выполнять в тот же день, пока свежа 
информация, полученная на уроке, и есть возможность подойти на 
консультацию к учителю по вопросам, вызывающим затруднения. 
 

 
 



Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при 
проведении урока биологии 

       1. Перед началом урока на столе ученика должны находится:1 тетрадь – 
рабочая тетрадь, не менее 48 листов, где выполняются письменные работы на 
уроке, в том числе и лабораторные работы, отметки за которые выставляются 
каждому ученику, учебник по биологии, письменные принадлежности, 
линейка или треугольник, дневник. 
       2 тетрадь – для практических работ и контроля знаний, где оформляются 
отчеты по выполнению практических работ, отметки за которые 
выставляются каждому ученику, выполняются задания по контролю знаний  
(тестовые задания, проверочные контрольные работы); 
      2.  Записи в тетради ведутся синей пастой, рисунки выполняются 
карандашом, графики и таблицы чертятся с помощью линейки. Заголовки, 
определения, формулы можно выделять другим цветом. Исправления 
производятся аккуратно: зачеркивается карандашом неверная запись, а 
правильная запись пишется сверху или рядом. Использование корректора 
возможно только при небольших исправлениях (буква или знак). 
 3. В процессе прохождения темы проводятся практические работы, 
запланированные программой, в отдельной тетради  (18 листов). Записи в 
тетради выполняются синей пастой, рисунки выполняются карандашом, 
графики и таблицы чертятся с помощью линейки. Тетради хранятся в 
кабинете биологии. 
 4. В процессе прохождения темы проводятся кратковременные работы,  
проверяющие теоретические знания обучающихся по пройденной теме и 
умения применять эти знания при решении качественных и расчетных задач 
или кратковременные проверочные работы в форме диктантов. 
 5. Устный опрос обучающихся (как фронтальный, так и 
индивидуальный) проводится по пройденному материалу и при проверке 
выполнения домашнего задания (если на этом уроке не проводился 
письменный опрос всех обучающихся). Выборочно проверяются домашние 
задания в рабочих тетрадях. 
 6. К концу прохождения темы проводится проверка знаний 
обучающихся в виде проверочных (в форме диктанта, самостоятельных работ 
по решению задач) или контрольных работ (тесты или решение 
определенного количества расчетных и качественных задач) в тетради для 
практических работ и контроля (18 листов). Тетрадь хранится в кабинете 
биологии. 
 7. За работу обучающихся на уроке при правильных и грамотных 
ответах выставляется отметка в журнал.  
 8. Отметки за письменные работы выставляются на следующем уроке 
или через урок. Отметки, полученные на уроке, выставляются на этом же 
уроке. 
 9. Возможности исправления отметки: 
           - после сообщения отметки кратковременной проверочной работы 
(диктанта) можно пересдать во внеурочное время в течение недели; 



 - по контрольной или самостоятельной работе можно выполнить 
работу над ошибками или выполнить на отметку другой ее вариант в течение 
недели. За неделю до окончания четверти все пересдачи прекращаются. 

10. Домашнее задание дается на каждом уроке. Исключение делается 
для урока, на котором выполнялась итоговая работа по теме.  

В домашнюю работу входят: 
изучение нового материала или повторение старого по учебнику 

или конспекту; 
выучивание определений, законов, формул; 
письменное решение задач из учебника или сборника задач в 

рабочей тетради; 
составление компьютерных презентаций по пройденной теме (по 

желанию ученика). 
Домашнюю работу рекомендуется выполнять в тот же день, пока свежа 

информация, полученная на уроке, и есть возможность подойти на 
консультацию к учителю по вопросам, вызывающим затруднения. 
 

Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при 
проведении урока химии 

1.Перед началом урока на столе ученика должны находиться: рабочая 
тетрадь, учебник по химии, сборник задач, письменные принадлежности, 
линейка или треугольник, калькулятор, дневник. 

2. Рабочая тетрадь в клетку (не менее 48 листов) предназначена для 
записи конспектов новых тем, решения задач на уроках и выполнения 
домашних заданий.Записи в тетради ведутся синей пастой, рисунки 
выполняются карандашом, графики и таблицы чертятся с помощью линейки. 
Заголовки, определения, формулы можно выделять другим цветом. 
Исправления производятся аккуратно: зачеркивается карандашом неверная 
запись, а правильная запись пишется сверху или рядом. Использование 
корректора возможно только при небольших исправлениях (буква или знак). 
 3. В процессе прохождения темы проводятся лабораторные работы, 
запланированные программой, в отдельной тетради (18 листов). Записи в 
тетради выполняются синей пастой, рисунки выполняются карандашом, 
графики и таблицы чертятся с помощью линейки. Тетради хранятся в 
кабинете химии. 
 4. В процессе прохождения темы проводятся кратковременные работы, 
проверяющие теоретические знания обучающихся по пройденной теме и 
умения применять эти знания при решении качественных и расчетных задач 
или кратковременные проверочные работы в форме диктантов. 
 5. Устный опрос обучающихся (как фронтальный, так и 
индивидуальный) проводится по пройденному материалу и при проверке 
выполнения домашнего задания (если на этом уроке не проводился 
письменный опрос всех обучающихся). Выборочно проверяются домашние 
задания в рабочих тетрадях. 



 6. К концу прохождения темы проводится проверка знаний 
обучающихся в виде проверочных (самостоятельных работ по решению 
задач) или контрольных работ (тесты или решение определенного количества  
расчетных и качественных задач)  в отдельной тетради для контрольных 
работ (12 листов). Тетрадь хранится в кабинете химии. 
 7. За работу обучающихся на уроке при правильных и грамотных 
ответах выставляется отметка в журнал.  
 8. Отметки за письменные работы выставляются на следующем уроке 
или через урок, при большом объеме (более 40 работ). Отметки, полученные 
на уроке, выставляются на этом же уроке. 
 9. Возможности исправления отметки: 
           - после сообщения отметки кратковременной проверочной работы 
(диктанта) можно пересдать во внеурочное время в течение недели; 
 - по контрольной или самостоятельной работе можно выполнить 
работу над ошибками или выполнить на оценку другой ее вариант в течение 
недели.За неделю до окончания четверти все пересдачи прекращаются. 
 

10. Домашнее задание дается на каждом уроке. Исключение делается 
для урока, на котором выполнялась итоговая работа по теме.  

В домашнюю работу входят: 
изучение нового материала или повторение старого по учебнику 

или конспекту; 
выучивание определений, законов, формул, письменное решение 

задач из учебника или сборника задач в рабочей тетради; 
составление компьютерных презентаций по пройденной теме (по 

желанию ученика). 
Домашнюю работу рекомендуется выполнять в тот же день, пока 

свежа информация, полученная на уроке, и есть возможность подойти 
на консультацию к учителю с вопросом, который вызывает 
затруднения. 

 
 

Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям 
при проведении уроков природоведения, географии 

1.Перед началом урока на столе ученика должны находиться: рабочая 
тетрадь, учебник по географии, атлас, тетрадь на печатной основе с 
комплектом контурных карт, письменные принадлежности, линейка или 
треугольник, дневник. 

2. Рабочая тетрадь в клетку (для 5 класса не меньше 18 листов, для 6-11  
- 48 листов) предназначена для записи конспектов новых тем, решения задач 
на уроках и выполнения домашних заданий.Записи в тетради ведутся синей 
пастой, рисунки выполняются карандашом, графики и таблицы чертятся с 
помощью линейки. Заголовки, определения, формулы можно выделять 
другим цветом. Исправления производятся аккуратно: зачеркивается 
карандашом неверная запись, а правильная запись пишется сверху или 



рядом. Использование корректора возможно только при небольших 
исправлениях (буква или знак). 
 3. В процессе прохождения темы проводятся практические работы, 
запланированные программой, в тетради на печатной основе. Записи в 
тетради выполняются синей пастой, рисунки выполняются карандашом, 
графики и таблицы чертятся с помощью линейки.  
 4. В процессе прохождения темы проводятся кратковременные работы,  
проверяющие теоретические знания обучающихся по пройденной теме и 
умения применять эти знания при решении качественных и расчетных задач 
или кратковременные проверочные работы в форме диктантов, тестов. 
 5. Устный опрос обучающихся (как фронтальный, так и 
индивидуальный) проводится по пройденному материалу и при проверке 
выполнения домашнего задания (если на этом уроке не проводился 
письменный опрос всех обучающихся). Выборочно проверяются домашние 
задания в рабочих тетрадях. 
 6. К концу прохождения темы проводится проверка знаний 
обучающихся в виде проверочных или контрольных работ (тесты или 
решение определенного количества расчетных и качественных задач)  в 
отдельной тетради для контрольных работ (12 листов). Тетрадь хранится в 
кабинете географии. 
 7. За работу обучающихся на уроке при правильных и грамотных 
ответах выставляется отметка в журнал.  
 8. Отметки за письменные работы, работы в контурных картах, 
выставляются на следующем уроке или через урок. Отметки, полученные на 
уроке, выставляются на этом же уроке.  
9. Возможности исправления отметки: 
           - после сообщения отметки кратковременной проверочной работы 
(диктанта) можно пересдать во внеурочное время в течение недели; 
 - по контрольной или самостоятельной работе можно выполнить 
работу над ошибками или выполнить на оценку другой ее вариант в течение 
недели. За неделю до окончания четверти все пересдачи прекращаются. 

10. Домашнее задание дается на каждом уроке. Исключение делается 
для урока, на котором выполнялась итоговая работа по теме.  

В домашнюю работу входят: 
изучение нового материала или повторение старого по учебнику 

или конспекту; 
выучивание определений, письменное решение задач из 

учебника; 
составление компьютерных презентаций по пройденной теме  (по 

желанию ученика). 
Домашнюю работу рекомендуется выполнять в тот же день, пока 

свежа информация, полученная на уроке, и есть возможность подойти 
на консультацию к учителю по вопроса, вызывающим затруднения. 

 



6. Критерии оценивания за различные виды письменных контрольных работ 
озвучиваются перед началом работы. При оценке письменных 
работобучающихся учителя руководствуются соответствующими нормами 
оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
 

Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям, при 
проведении уроков иностранного языка 

1. На уроке иностранного языка  у ученика должны быть: 
учебник, рабочая тетрадь к учебнику,тетрадь для выполнения работ в 
классе и домашних заданий. 

2. Каждый ученик должен завести 4 тетради: 
− для диктантов (хранится в классе); 
− для контрольных работ или тестбуклет (хранится в классе); 
− тетрадь для домашних работ и работ в классе; 
− тетрадь-словарик и грамматический справочник. 
3. Тетради должны быть в обложке, подписаны на иностранном языке В 

тетрадях допускаются аккуратные исправления  путём зачёркивания. 
4. Рекомендуется регулярно проводить  диктанты (письменный или 

устный, лексический или грамматический). 
5. Один раз в месяц ученики сдают на проверку  рабочую тетрадь к 

учебнику. Даже если ученик отсутствовал, к моменту сбора этих 
тетрадей весь пройденный материал должен быть проработан. 

6. Контрольные работы проводятся по утвержденному графику один раз в               
четверть (срезовая работа, аудирование, чтение, письмо, грамматика).  

7. Самостоятельные или письменные работы проводятся не реже 1 раза в 
неделю. 

8. Отметка за письменную работу выставляется в журнал по истечении 
недели с момента написания работы (кроме контрольных). В течение 
этой недели ученик имеет право донести забытое задание или 
переписать неудачно выполненную работу на любой перемене или в 
часы консультаций (по договоренности с учителем). Важно помнить, 
что это ответственность ученика, учитель не обязан напоминать 
ученику о его задолженностях. 

9. Отметки за контрольную работу выставляются в течение недели со дня 
проведения. 

10. Работа над ошибками производится после проверки контрольных работ 
в отведенное на уроке время, индивидуально или в парах. После 
выполнения работы над ошибками ученик имеет право переписать 
контрольную работу. Отметка за исправленную работу будет 
поставлена рядом с неудовлетворительной оценкой. 

11. Домашнее задание проверяется на каждом уроке. Работы в рабочей 
тетради  к учебнику иногда проверяются в классе, иногда — учителем. 
Письменные работы и диктанты выполняются и сдаются в 
соответствующих тетрадях. 

12. Неудовлетворительная отметка за устную тему выставляется в журнал, 



если в течение следующей недели ученик не смог ее рассказать на 
удовлетворительном уровне. Для допуска к зачету в четверти ученик 
обязан ответить все темы вне зависимости от его присутствия или 
отсутствия на соответствующих уроках. 

 


