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ТРЕБОВАНИЯ, 

предъявляемые к обучающимся второй и третьей ступени и учителям 

при проведении уроков по различным предметам. 

 
Требования, предъявляемые к обучающимся 5-11-х классов и учителям при 

проведении уроков математики. 

1. У каждого  обучающегося на уроке должны быть: две рабочая тетрадь на 

печатной основе, и тетрадь в клетку (5,6 классы – до 24 листов, 7 -11 классы – 

до 48 листов), циркуль, транспортир, угольник, линейка, простой и 3-4 цветных 

карандаша, задачник и учебник. 

2. Исправления в тетрадях выполняются  путем зачеркивания задания (или его 

части),  выполненного неверно, и внесения верной записи сверху. 

3. Штрих-замазкой пользоваться нельзя. 

4. Контроль знаний на уроках может проводиться в формах устных опросов, 

математических диктантов, тестирования, самостоятельных, проверочных и 

контрольных работ. Оценки за работы выставляются в журнал не позднее чем 

через урок после проведения письменного контроля. За устные ответы оценки 

выставляются непосредственно на уроке. 

5. 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 индивидуальны, то работу над ними выполняет сам 

ученик (при необходимости с помощью учителя) во время, отведенное для  

консультации.  

6. Ученик имеет право исправить неудовлетворительную оценку текущего или 

итогового контроля, сдав зачет по теме или написав письменную работу в 

течение трех дней со дня оглашения результата. Оценка выставляется рядом с 

неудовлетворительной. 

7. Критерии оценок за разные виды письменного контроля озвучиваются в классе 

перед началом работы. Проверка контрольных работ производится в день их 

выполнения. Результаты оглашаются на следующем уроке. 

8. Содержание домашних заданий записывается на доске и при необходимости 

комментируется учителем. 

9. Проверка выполнения  домашних заданий (в зависимости от их сложности) 

может  производится в течении урока (фронтально или  каждого задания в 

отдельности). Проверка домашнего задания в тетрадях осуществляется 

учителем в 5 классах ежедневно, в 6 -11 классах два раза в неделю 

10. Оценки за письменную домашнюю работу ставятся в журнал только в том 

случае, если задания носили творческий характер или были индивидуальными. 

11. 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 её итогами обучающимися. Работа над 

ошибками выполняется в рабочих тетрадях. 



Требования, предъявляемые к обучающимся 5-11-х классов и учителям при 

проведении уроков русского языка. 

 

1. Перед началом урока на парте у каждого ученика должны быть учебник, 

справочные материалы к учебнику, тетрадь, рабочая тетрадь на печатной основе, 

дневник. 

2. У обучающихся должны быть две рабочие тетради в линейку. Тетради для 

контрольных работ и для работ по развитию речи хранятся в учебном кабинете. 

Тетрадь должна быть подписана на первом листе (фамилия, имя ученика, класс, 

предмет, учитель). 

3. Рабочая тетрадь в линейку (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 ошибки 

рекомендуется ручкой: аккуратно зачеркивается буква (слово) и надписывается 

нужная(ое). Использование штрих-замазки не разрешается. В тетради не должно 

быть посторонних записей, рисунков. 

4. В процессе изучения темы проводятся самостоятельные работы, орфографические 

минимумы, словарные диктанты, объяснительные, свободные, 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 оценки (за грамотность и за грамматическое задание). 

Орфографические минимумы, словарные диктанты, самостоятельные и 

поверочные работы оцениваются одной оценкой. Сочинения и изложения 

оцениваются двумя оценками. 

5. Контрольные работы проверяются учителем и возвращаются ученикам к 

следующему уроку. Оценки за работы выставляются в журнал не позднее чем через 

урок после проведения письменного контроля. Сочинения и изложения  

проверяются в течение 3-5 дней. 

6. Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов вне контрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. Если возможные 

ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 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: 

 в контрольных тетрадях работа выполняется на уроках. Грамотно сделанные 

работы оцениваются учителем; 

 в рабочих тетрадях после каждой проверенной учителем работы 

обучающиеся должны сделать работу над ошибками, графически 

комментируя орфограммы и приводя примеры на данное правило; 

 если выявленные ошибки носят массовый характер, то на ближайшем уроке 

подробно анализируются. 

8. Письменные работы исправляются путем работы над ошибками. Сочинения 

разрешается переписать или отредактировать и сдать на проверку к следующему 

уроку. 

9. Домашние задания проверяются в классе коллективно или учителем. Оценки за 

наиболее значимые или творческие работы могут быть поставлены в журнал. 

Устные домашние задания проверяются выборочно. 

10.  Не выполненные в срок домашние задания проверяются учителем в течение 

недели после болезни (или другой уважительной причины отсутствия на занятиях)  

учащегося. Непроверенные работы не принимаются учителем за неделю до конца 

четверти. 



11. Рабочие тетради на печатной основе проверяются два раза в месяц. 

12. Возможность исправления оценки: сдача темы в устной форме или дополнительная 

работа в согласованное с учителем время (в течении недели после получения 

неудовлетворительной оценки).  

13. Оценка за исправленную работу будет выставлена рядом с неудовлетворительной. 

14. За неделю до окончания четверти все пересдачи прекращаются. 

 

 

 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 

 

 

Виды письменных работ  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Списывание  

(5 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 

пятом 

классе) 

5 и более 

орфографических 

ошибок 

Граммати 

ческое задание 

Все 

задание 

выполнено 

верно 

Верно выполнено 

не ¾ задания 

Верно 

выполнено 

не менее 

половины 

задания 

Верно выполнено 

менее половины 

задания 

       

15. Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов вне контрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. Если возможные 

ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в 

том случае, когда ученик допустил, но исправил ошибку. Работы, выполненные 

неаккуратно, неправильно оформленные, на «5» и «4» не оцениваются. 

16. Работа над ошибками: 

 в контрольных тетрадях работа выполняется на уроках. Грамотно сделанные 

работы оцениваются учителем; 

 в рабочих тетрадях после каждой проверенной учителем работы 

обучающиеся должны сделать работу над ошибками, графически 

комментируя орфограммы и приводя примеры на данное правило; 

 если выявленные ошибки носят массовый характер, то на ближайшем уроке 

подробно анализируются. 

17. Письменные работы исправляются путем работы над ошибками. Сочинения 

разрешается переписать или отредактировать и сдать на проверку к следующему 

уроку. 

18. Домашние задания проверяются в классе коллективно или учителем. Оценки за 

наиболее значимые или творческие работы могут быть поставлены в журнал. 

Устные домашние задания проверяются выборочно. 



19.  Не выполненные в срок домашние задания проверяются учителем в течение 

недели после болезни (или другой уважительной причины отсутствия на занятиях)  

учащегося. Непроверенные работы не принимаются учителем за неделю до конца 

четверти. 

 

Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при поведении уроков 

литературы в 5-11-х классах. 

 

1. Перед началом урока на парте у каждого ученика должны быть учебник, 

справочные материалы к учебнику, текст художественного произведения, 

изучаемого на уроке, тетрадь, дневник. 

2. Тетрадь по литературе должна быть в линейку или клетку (18-48 листов). Все 

записи в тетради ведутся аккуратно синей пастой. В тетради обязательны поля.  

3. При изучении произведений используются следующие формы работы: пересказ 

статьи учебника, пересказ эпизода, составление плана статьи учебника, 

произведения, устное словестное рисование, ответы на вопросы учебника (устные 

и письменные), выразительное чтение, чтение наизусть, творческие работы 

(сочинение сказок, басен, составление кроссвордов, викторин, инсценировок и 

т.д.). Сочинения, изложения, письменные ответы – основные формы проверки 

знаний обучающихся по окончании изучения темы.  

4. Оценки за устные ответы ставятся на уроке. Любое сочинение (изложение) 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность. 

5. Задолженности по устным и письменным ответам принимаются учителем в течение 

четверти. За неделю до окончания четверти учитель задолженности не принимает 

(кроме экстренных случаев – болезнь учащегося). 

 

 

                             Основные критерии оценки письменных работ: 

 

Отметка             Содержание и речь Грамотность  

 

 

 

«5» 

Содержание работы 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 недочеты.  

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи в 

целом 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 

пунктуационные 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 нарушения 

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. 

 

 

6. При оценке письменных обучающих работ учитываются: 

 степень самостоятельности; 

 объем работы; 

 четкость, аккуратность, каллиграфия. 

 

 

Основные критерии оценки устных ответов обучающихся: 

 

Отметка  Содержание и речь 

«5» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

литературоведческих терминов. 

Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику или художественному тексту, но и самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

литературоведческих терминов. 

Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику или художественному тексту, но и самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 



В целом в ответе допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий, содержании художественного текста или материалов 

учебника; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Ученик не прочитал художественное произведение или не выучил 

наизусть. 

 

 

 

Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при проведении уроков 

истории в 5-11-х классах. 

1. На каждом уроке истории школьнику необходимо иметь учебные пособия, 

Рабочую тетрадь в клетку (48 листов),  письменные принадлежности, дневник. 

2. 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. Цветной пастой 

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; 

3. Формы контроля знаний, используемые на уроках истории: 

 тест. Используется после завершения изучения темы; 

 задания в контурных картах. Выполняются учениками самостоятельно дома 

и в классе; 

 терминологический диктант (1-2 раза в четверть). Список терминов 

оглашается заранее, примерно за неделю до поверки; 

 зачет по знанию дат исторических событий (1-2 раза в четверть). Список дат 

оглашается заранее, примерно за неделю до проверки; 

 работа в рабочей тетради. Промежуточная проверка при изучении темы по 

домашним заданиям. Проводится еженедельно выборочно, а после изучения 

темы оценка ставится каждому ученику; 

 ведение тетради. Тетрадь проверяется за неделю до окончания каждой 

четверти. 

4. 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; 

 зачет по датам оценивается к следующему уроку; 

 зачет по терминам оценивается к следующему уроку. 



5. Неудовлетворительные отметки можно пересдать в течение одной недели с 

момента их получения. За неделю до окончания четверти все пересдачи 

прекращаются. 

 

Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при проведении уроков 

обществознания в 6-11-х классах. 

1. На каждом уроке истории школьнику необходимо иметь учебные пособия, 

рабочую тетрадь в клетку (48 листов).  письменные принадлежности, дневник. 

2. 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. Цветной пастой 

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; 

3. Формы контроля знаний, используемые на уроках обществознания: 

 тест. Используется после завершения изучения темы; 

 терминологический диктант (1-2 раза в четверть). Список терминов 

оглашается заранее, примерно за неделю до поверки; 

 работа в рабочей тетради. Промежуточная проверка при изучении темы по 

домашним заданиям. Проводится еженедельно выборочно, а после изучения 

темы оценка ставится каждому ученику; 

 ведение тетради. Тетрадь проверяется за неделю до окончания каждой 

четверти. 

4. Временные рамки выставления оценок за разные формы работ: 

 устный ответ оценивается непосредственно в конце урока; 

 тест оценивается к следующему уроку;  

 зачет по терминам оценивается к следующему уроку. 

5. Неудовлетворительные отметки можно пересдать в течение одной недели с 

момента их получения. За неделю до окончания четверти все пересдачи 

прекращаются. 

 

 

Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при проведении уроков 

биологии в 6-11-х классах 
1. Перед началом урока на столе у школьника должны находиться: учебник,  рабочая 

тетрадь, рабочая тетрадь на печатной основе,  письменные принадлежности, 

дневник. 

2. Рабочая тетрадь в клетку (18 или 24 листа) предназначена для записи 

дополнительной информации. Записи в тетрадях ведутся синей пастой, рисунки 

выполняются карандашом. Заголовки, определения, формулы можно выделять 

другим цветом. 

3. Исправления производятся аккуратно: зачеркиваем карандашом запись и пишем 

правильную рядом или над зачеркнутой. Использование штрих-замазки не 

разрешается. 

4. В процессе изучения темы проводятся лабораторные работы, запланированные 

программой.  

5. После изучения темы проводится проверка знаний определений в виде зачета, теста 

или диктанта. 



6. За активную работу на уроке при правильных и грамотных ответах выставляются 

оценки. Рабочие тетради на печатной основе проверяются у всех учащихся после 

изучения темы. 

7. Оценки за письменные работы выставляются на следующем уроке или через урок. 

Оценки, полученные на уроке, выставляются на этом же уроке. 

8. Неудовлетворительные отметки можно пересдать в течение одной недели с 

момента их получения. Оценка за исправленную работу будет выставлена рядом с 

неудовлетворительной.   

9. За неделю до окончания четверти все пересдачи прекращаются. 

 

Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при проведении уроков 

химии в 8-11-х классах 
1. Перед началом урока на столе у школьника должны находиться: учебник,  рабочая 

тетрадь,   письменные принадлежности, дневник. 

2. Рабочая тетрадь в клетку (48 листов) предназначена для конспектов и решения 

задач. Записи в тетрадях ведутся синей пастой, рисунки выполняются карандашом. 

Заголовки, определения, формулы можно выделять другим цветом. 

3. Исправления производятся аккуратно: зачеркиваем карандашом запись и пишем 

правильную рядом или над зачеркнутой. Использование штрих-замазки не 

разрешается. 

4. В процессе прохождения темы проводятся лабораторные работы, запланированные 

программой, небольшие проверочные работы. После прохождения темы 

проводится итоговая работа по теме (тест или проверочная работа). 

5. Домашнее задание задается к каждому уроку. Исключение делается для урока, на 

котором выполнялась итоговая работа по теме. В домашнюю работу входят: 

изучение нового материала или повторение старого по учебнику; выучивание 

определений, правил, законов, формул, химических величин и единиц их 

измерения; письменное выполнение работы в тетради, решение задач. Домашнюю 

работу рекомендуется выполнять в тот же день, пока свежа информация, 

полученная на уроке, и есть возможность подойти на консультацию по вопросам, 

вызывающим затруднения 

6. За активную работу на уроке при правильных и грамотных ответах выставляются 

оценки.  

7. Оценки за письменные работы выставляются на следующем уроке или через урок. 

Оценки, полученные на уроке, выставляются на этом же уроке. 

8. Неудовлетворительные отметки можно пересдать в течение одной недели с 

момента их получения. Оценка за исправленную работу будет выставлена рядом с 

неудовлетворительной.   

9. За неделю до окончания четверти все пересдачи прекращаются. 

 

 

Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при проведении уроков 

физики в 7-11-х классах. 

1.   Перед началом урока на столе у школьника должны находиться: рабочая тетрадь 

на печатной основе, рабочая тетрадь, задачник, учебник, письменные 

принадлежности, линейка или треугольник, дневник. 

2. Рабочая тетрадь в клетку (24 или 48 листа) предназначена для записи 

дополнительной информации и решения задач. Записи в тетрадях ведутся синей 

пастой, рисунки выполняются карандашом, графики чертятся с помощью линейки. 

Заголовки, определения, формулы можно выделять другим цветом. Исправления 

производятся аккуратно: зачеркиваем карандашом неверную запись и пишем 



правильную рядом или над зачеркнутой. Использование штрих-замазки не 

разрешается. 

3. В процессе прохождения темы проводятся лабораторные работы, запланированные 

программой, небольшие проверочные работы (1-2 качественные и расчетные 

задачи), возможны варианты заданий из тетради для самостоятельных работ 

(тесты). К концу прохождения темы проводится проверка знаний определений в 

виде диктанта, выполнение заданий в тетради для контрольных работ, итоговая 

работа по теме (тест или проверочная работа). 

4. За активную работу на уроке при правильных и грамотных ответах выставляется 

оценка. Выборочно проверяются домашние задания. Рабочая тетрадь на печатной 

основе проверяются 2 -3 раза в четверть. За неделю до окончания четверти все 

пересдачи  прекращаются. 

5. Домашнее задание задается к каждому уроку. Исключение делается для урока, на 

котором выполнялась итоговая работа по теме. В домашнюю работу входят: 

изучение нового материала или повторение старого по учебнику; выучивание 

определений, правил, законов, формул, физических величин и единиц их 

измерения; письменное выполнение работы в тетради на печатной основе, решение 

задач из задачника в рабочей тетради. Домашнюю работу рекомендуется 

выполнять в тот же день, пока свежа информация, полученная на уроке, и есть 

возможность подойти на консультацию по вопросам, вызывающим затруднения 

6. Оценки за письменные работы выставляются на следующем уроке или через урок. 

Оценки, полученные на уроке, выставляются на этом же уроке.   

7. Неудовлетворительные отметки можно пересдать в течение одной недели с 

момента их получения. Оценка за исправленную работу будет выставлена рядом с 

неудовлетворительной.   

8. За неделю до окончания четверти все пересдачи прекращаются. 

 

Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при проведении уроков 

английского языка в 5-11-х классах. 

1. На уроке у ученика должны быть: учебник, рабочая тетрадь к учебнику, тетрадь 

для выполнения работ в классе и домашних заданий. 

2. Каждый ученик должен завести 3 тетради: 

 1 тетрадь для контрольных работ (хранится у учителя); 

 2 тетради для домашних работ и работ в классе; 

 тетрадь-словарик и грамматический справочник (по желанию учащихся). 

Тетради должны быть в обложке и установленного учителем образца. 

3. На каждом уроке обучающемуся необходимо иметь: 

 тетради , учебник. 

 дневник, письменные принадлежности. 

4. В тетрадях допускаются аккуратные исправления. Использование штрих-замазки 

не разрешается. 

5. Каждый урок, следующий после первичного урока предъявления новых 

лексических и грамматических знаний, может начинаться с диктанта (письменного 

или устного, лексического или грамматического), кроме уроков, отведенных для 

ответа устной темы. 

6. Не реже одного раза в четверть ученики сдают на проверку рабочую тетрадь к 

учебнику. Даже если ученик отсутствовал, к моменту сбора этих тетрадей весь 

пройденный материал должен быть проработан. 

7.  Контрольные работы проводятся по утвержденному графику один раз в четверть 

(срезовая работа, аудирование, чтение, письмо, грамматика) или в соответствии с 

учебно-тематическим планом в конце изучения каждого тематического раздела 



рабочей программы. Самостоятельные или письменные работы проводятся не реже 

1 раза в месяц. 

8. Оценка за письменную работу (включая контрольные работы) выставляется в 

журнал не позднее недели с момента написания работы. В течение недели ученик 

имеет право переписать работу с оценкой «неудовлетворительно»  в часы 

согласованные с учителем. Важно помнить, что это ответственность ученика, 

учитель не обязан напоминать ученику о его задолженностях. 

9. 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 во время 

согласованное с учителем. Переписанная контрольная работа оценивается на 1 

балл ниже, полученной за нее оценки. Оценка за исправленную работу будет 

поставлена в журнал вместо неудовлетворительной оценки.  

10. Домашнее задание проверяется на каждом уроке. Работы в рабочей тетради иногда 

проверяются в классе с участием учеников, а иногда учителем самостоятельно. 

11. Неудовлетворительная оценка за невыполненное домашнее задание выставляется 

учителем сразу в журнал. 

12. При проведении дополнительного урока – урока домашнего чтение. На уроке 

обучающиеся читают, переводят тексты, выполняют упражнения. В качестве 

домашнего задания ученикам предлагается выучить новые слова, а также 

прочитать и перевести одну главу предложенного текста. В классе учитель 

проверяет чтение и перевод, помогает составить пересказ по главе. К следующему 

уроку обучающиеся готовят пересказ этой главы. 

13. Оценка за четверть выставляется как среднее арифметическое на основе 

нескольких составляющих: 

 устная работа на уроке; 

 выполнение практических упражнений и заданий; 

 написание письменных (включая контрольные) работ. 

14. Оценка «5» за четверть возможна при выполнении следующих условий: 

 все письменные (включая контрольные) работы выполнены на «4» и «5»; 

 в рабочей тетради имеются все выполненные домашние задания; 

 все практические упражнения и задания выполнены в полном объеме. 

15. Необходимо помнить, что каждый урок уникален и помогает сделать следующий 

шаг к знаниям. Важно, чтобы ни одна его минута не была потрачена зря. Урок 

можно считать состоявшимся лишь в том случае, если учитель и ученик закончили 

его в хорошем настроении! 

 

Требования, предъявляемые к обучающимся и учителям при проведении уроков 

ИКТ в 8-11-х классах. 
1. На каждом уроке обучающемуся необходимо иметь: 

 тетрадь в клетку (48 листов). 

 дневник, письменные принадлежности, карандаш, линейку, учебник. 

2. В тетради должна быть информация обо всех пройденных темах; в случае пропуска 

занятий по любой причине ее нужно переписать у одноклассников. 

3. В конце каждого месяца для проверки знаний обучающихся проводится тест по 

пройденным ранее темам. 

4. Проверочная работа по предмету проводится один раз в четверть. 

5. Доделать практическое задание или исправить неудовлетворительную оценку за 

проверочную или тестовую работу можно в течение одной недели после 

выставления оценок. 

6. Оценка за четверть выставляется как среднее арифметическое на основе 

нескольких составляющих: 



 устная работа на уроке; 

 выполнение практических заданий; 

 написание тестовых и проверочных работ. 

 

Требования, предъявляемые к  обучающимся и учителям при поведении уроков 

музыки в 5-9 классах 

1. Перед началом урока ученикам необходимо иметь на столе дневник, письменные 

принадлежности) и нотную тетрадь. 

2. Нотная тетрадь может быть в двух вариантах: 

а) маленькая тетрадочка, которая вложена в обложку тетради; 

б) нотные листы по размеру тетради в клетку, вклеенные в раздел «Практика». 

      3.  Учебники и пособия хранятся в классе. Домашние задания, как правило, не 

задаются. По разделу «Музыкальная литература» дается самостоятельное задание 

на четверть, в конце четверти ученики демонстрируют свои работы. 

     4.  Проводится тестирование по знанию терминов по музыкальной грамоте и 

музыкальной литературе. 

 

 

 

 



Рекомендации для обучающихся при выполнении отдельных видов работ по 

физике. 

План решения задачи. 
1. Внимательно прочитай условие задачи и уясните основной вопрос, представьте 

процессы и явления, описанные в ней. 

2. Повторно прочитайте содержание задачи для того, чтобы четко представить 

основной вопрос, цель решения, заданные величины, опираясь на которые можно 

вести поиски решения. 

3. Проведите краткую запись условия задачи с помощью общепринятых буквенных 

обозначений. 

4. Приведите все данные к СИ, если это необходимо. 

5. Выполните чертеж или рисунок к задаче. 

6. Определите, каким методом будет решаться задача, составьте план ее решения. 

7. Запишите основные уравнения, описывающие процессы, предложенные задачей.   

8. Найдите решение в общем виде, выразив искомые величины через данные. 

9. Проверьте правильность решения в общем виде, произведя действия с 

наименованиями величин. 

10. Произведите вычисления с заданной точностью. 

11. Произведите оценку реальности полученного ответа. 

12. Запишите ответ. 

План проведения экспериментальной работы. 

1. Сформулируйте цель опыта. 

2. Выясните, что надо наблюдать и измерять. 

3. Продумайте ход работы (план ее выполнения). 

4. Выполните опыт в соответствии с намеченным планом (включая наблюдения и 

измерения). 

5. Произведите вычисления и проанализируйте полученные результаты. 

6. Сформулируйте выводы из опыта. 

Что нужно знать о явлении.  

1. Внешние признаки явления. 

2. Условия, при которых протекает явление. 

3. Сущность явления и механизма его протекания, т.е. необходимо объяснить явление 

на основе современных научных теорий. 

4. Определение явления. 

5. Связь данного явления с другими. 

6. Количественные характеристики явления (величины, характеризующие явления, 

связь между величинами). 

7. Использование явления на практике. 

8. Способы предупреждения вредного действия явления. 

    Что нужно знать о величине 

1. Какое явление или свойство тел характеризует данная величина. 

2. Определение величины. 

3. Определительная формула, выражающая связь данной величины с другими. 

4. Какая это величина – скалярная или векторная? 

5. Способы измерения величины. 

    Что нужно знать о законе. 

1. Между какими величинами или явлениями выражает связь данный закон. 

2. Формулировка закона. 

3. Математическое выражение закона (формула). 

4. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

5. Учет и использование закона на практике.  

     



Что нужно знать о теории 

1. Опытные факты, послужившие основанием для разработки теории. 

2. Основные понятия теории. 

3. Основные положения теории. 

4. Математический аппарат теории (основные уравнения). 

5. Круг явлений, объясняемых данной теорией. 

6. Явления и свойства тел (частиц), предсказываемые теорией. 

   Что нужно знать о приборе 

1. Назначение прибора. 

2. Принцип действия прибора. 

3. Схема устройства прибора (основные части прибора, их взаимодействие). 

4. Область применения прибора. 
 


