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ЕДИНЫЙ ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Порядок ведения и оформления тетрадей по русскому языку и литературе 

Данные методические рекомендации по соблюдению единых требований к 

организации орфографического и речевого режима в школе разработаны в соответствии 

со следующими документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 07.05.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации».- 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 №413«Об 

Утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544н «Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)». 

Федеральная целевая программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная Правительством РФ 15.04. 2014N295. 

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 - 2020 годы. 

Утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 20.05.2015 №481 

Концепция преподавания русского языка и литературы (распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р). 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку (Письма 

Министерства образования и науки РФ). 

Предполагаемые результаты реализации методических рекомендаций: 

Соблюдение единых требований к организации орфографического и речевого 

режима позволит сформировать функциональную грамотность, овладеть речевой 

культурой, совершенствовать все виды речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение и письмо). 

При определенном уровне овладения русским языком у школьников повысится 

качество освоения всех школьных дисциплин. 

Комплекс мер, направленных на реализацию данных методических рекомендаций, 

делает русский язык главной интегрирующей идеей в изучении всех школьных предметов. 

Культура речи учителей и учащихся станет одной из основных качественных 

характеристик образовательной среды МОУ «Громовская СОШ» и ведущим 

направлением в воспитании и образовании школьников. 

Для организации единого речевого режима в образовательной организации 

рекомендуется учитывать ряд требований, изложенных в данных методических 

рекомендациях. Воспитание культуры оформления письменных работ и формирование 



соответствующего навыка необходимо начинать уже на 1-ой ступени обучения и 

закреплять на 2-ой и 3-ей ступенях, так как данные навыки являются частью 

вырабатывания внутренней культуры, воспитывают уважение у обучающихся к тем, кто 

проверяет их работы, формирует навык самоконтроля, так как у обучающихся в 

результате аккуратного оформления работ возникает потребность более тщательно 

проверять и перепроверять свою работу. 

 

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к ведению и 

оформлению ученических тетрадей, определяет количество и назначение 

тетрадей по предметам, порядок проверки письменных 

работ учащихся, а также установление и размер доплат за проверку 

тетрадей. 

1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа по 

школе до издания нового положения. 

2. Количество и назначение ученических тетрадей. 

2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь 

следующее количество тетрадей: 

в 5 - 9 классах по русскому языку- 2 рабочие тетради,  и по одной тетради 

для контрольных, и для работ по развитию речи; 

10 - 11 классах -2 рабочие тетради, одна тетрадь для контрольных и 

тестовых работ по литературе в 5 - 8 классах — по 2 рабочей тетради, по 1 тетради 

для творческих работ, 1 тетрадь для контрольных работ; 

в 9 - 11 классах - 1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь для творческих работ. 

 

 

1. Методические рекомендации: 

Записи в тетрадях ученики обязаны делать с выполнением следующих требований: 

1. Все записи следует оформлять аккуратным и разборчивым почерком, 

пользоваться ручкой синего цвета. Работы, написанные неразборчивым почерком, 

оцениваются от 0 до 2 баллов. 

2. В тетрадях для контрольных работ не рекомендуется использовать цветные 

карандаши, фломастеры, наклейки, аппликации. 

3. Следует проводить поля с внешней (правой) стороны тетради. 

4. Оформлять титульный лист по образцу: 

Тетрадь 

для работ 

по русскому языку 

ученика 8- (А,Б) класса 

МОУ «Громовской СОШ» 

Васильева Олега 

Тетрадь 

для творческих работ 

по русскому языку 

ученика 8- (А,Б) класса 

МОУ «Громовской СОШ» 

Васильева Олега 

 

5. Записывать дату выполнения работы по центру тетради: 

- в 5 - 9-х классах дата записывается прописью; 

- в 10 - 11-х классах допускается запись цифрами на полях. 

Например: Пятнадцатое апреля; 15.04.08. 



6. Указывать вид работы, записывая по центру тетради с прописной буквы. 

Например: Проверочная работа. Самостоятельная работа. Контрольная работа. Работа над 

ошибками. Изложение. Сочинение. 

7. Указывать, где выполняется работа. Записывать по центру тетради с прописной 

буквы. Например: Домашняя работа. Классная работа. 

8. Интервал между одним видом работы и другим - 2 строки. 

9. Указывать номера упражнений, записывая по центру тетради. 

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

10. Работать в тетрадях в линейку. По русскому языку иметь единообразные две рабочие 

тетради по 18 листов для домашних и классных работ и одну тетрадь для контрольных и 

одну для творческих работ. По литературе - одну рабочую тетрадь в линейку с полями (48 

листов для 8-11-х классов) и одну тетрадь в линейку с полями (48 листов для 8-11-х 

классов) для творческих работ. 

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

12. Аккуратно выполнять все подчеркивания, условные обозначения зеленой ручкой 

или остро отточенным карандашом. 

 

 

2. Требования по оформлению письменных творческих работ по русскому языку 

и литературе 

1. Указывать вид работы с прописной буквы по центру тетради. 

Например: Изложение. Сочинение. Рассказ. Рецензия и т. д. 

2. Тему сочинения записывать полностью, без сокращений по центру тетради. 

Именительный темы не предполагает в конце знака препинания, кроме особых случаев 

(вопросительного и восклицательного знаков, многоточия). 

Например: Дом, который построю я...; Символические образы в пьесе А. А. Чехова 

«Вишневый сад». 

Не допускаются записи типа: Сочинение на тему: «Дом, который построю я...» 

3. Название темы пишется без кавычек, за исключением цитат из произведений. 

Например: «Гений и злодейство - две вещи несовместны» (А. С. Пушкин.) 

4. Эпиграф записывается без кавычек с внешней (правой) стороны тетради. После 

эпиграфа ставится точка. На следующей строчке указывается автор, название 

произведения берется в кавычки. После ФИО автора и названия произведения ставятся 

точки. 

Например: 

Гул затих. Я вышел на подмостки. 

Б. Л. Пастернак. «Гамлет». 

5. Цитата оформляется следующим образом: 

1) Заключается в кавычки, если записывается как прямая речь. 

В начале лекции учитель привел известный афоризм: «Все дороги ведут в Рим». 

2) Если цитируются стихотворные строки, то после слов автора ставится двоеточие, 

цитата в кавычки не заключается. 

В посвящении к «Евгению Онегину» написано: 

Ума холодных наблюдений 

И сердца горестных замет. 

3) Если цитата оформляется как косвенная речь и входит в придаточное предложение, то 



берется в кавычки, но пишется со строчной буквы. 

Говоря о поэзии Пушкина, критик писал, что «в его стихах впервые сказалась нам живая 

русская речь, впервые открылся нам русский мир». 

Образец оформления: 

Двенадцатое 

декабря. 

Изложение. 

Забытые герои 

Двенадцатое декабря. 

Сочинение. 

Образ Пугачева в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

Сбились мы. Что делать нам! 

В поле бес нас водит, видно, 

Да кружит по сторонам. 

А. С. Пушкин. «Бесы». 

 

Порядок проверки письменных работ учителем 

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

проверяются: 

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

 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 трех раз 

в месяц. 

2. Особое внимание следует уделять формированию у учащихся 

правильного и аккуратного почерка, навыков оформительской культуры. 

3. Контрольные работы проводятся после изучения тем программы в соответствие с 

тематическим планированием. При планировании контрольных работ необходимо 

предусмотреть равномерное распределение в течение всей четверти. Не рекомендуется 

проводить контрольные работы в первые дни после четверти, праздников, на первых и 

последних уроках. 

4. Проверка контрольных работ осуществляется в следующие сроки: 

 Контрольные диктанты, тесты проверяются и возвращаются 

учащимся к следующему уроку; 

 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 неделю. 

 

 

3. Извлечения из «Норм оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку» 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 



4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. 

На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 Оценка устных ответов учащихся 

I. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

       Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

II. Оценка диктантов 

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 — 3 случаями. 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. 

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 я 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. 

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) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений.  . 

Диктант  оценивается  одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «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. 

Оценка «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 до-

пускается 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. 

Оценка «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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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 оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V 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: 

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

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

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

заданий. 

Оценка «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: 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором  нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

III. Оценка сочинений и изложений 

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. 

 

 

4. Рекомендуемое число контрольных работ. 

Имея в виду возможность учителя повседневно выявлять степень усвоения 

программного материала по устным ответам учащихся и обучающим письменным 

работам, целесообразно в каждом классе проводить определѐнное количество итоговых 



письменных контрольных работ. Помещѐнная ниже таблица включает эти и другие 

нормативы. 

предметы 
русский язык 

(контр. раб.) 
литература (контр. раб.) 

классы 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

диктант 8 8 6 5 3 - - - - - - - 

изложение 

  
2 2 2 3 3 - - - - - - - 
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/0 
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/0 
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/1 
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3/
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3/

1 
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2 
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/3 
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1

-
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1
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2,5 

  

2

-3/ 

2

,5-3 

  

3

-4 
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1,5 

  

  

1,

5-2 
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2,5 

  

2

,5-3 

  

4

-5 

  

5

-7 

  

5

-7 
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союзы не 
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- 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

- 
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0- 
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0 

сл
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0- 
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0 
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0- 
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0 
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- 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

- 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития. 

Рекомендуемое число контрольных работ по русскому языку в 10 классе 

Вид контрольной 

работы 

1 час в 

неделю 

2 часа в 

неделю 

3 часа в 

неделю 

4 часа в 

неделю 

диктант 2-3 4 8 10 

изложение 1 2 3 4 

сочинение 2 2 3 4 

Рекомендуемое число контрольных работ по русскому языку в 11 классе 

Вид контрольной 

работы 

1 час в 

неделю 

2 часа в 

неделю 

3 часа в 

неделю 

4 часа в 

неделю 

диктант 2 4 6 8 



изложение 1 3 4 5 

сочинение 2 3 4 5 

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. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

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

оценкой по литературе. 

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

когда проводилась работа. При написании домашнего сочинения оценка за работу 

выставляется в тот день, когда ребятам было дано задание «написать домашнее 

сочинение». В графе «Домашнее задание» делается соответствующая запись. 

 Оценки за диктант, изложение и сочинение выставляются двумя оценками дробью 

в одной колонке (5/4, 3/3). 

 В старших классах оценки за сочинение по литературе выставляются в журнал на 

двух страницах: за содержание - на странице «Литература», за грамотность - на странице 

«Русский язык» (в дополнительный столбик с указанием «Сочинение»). 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика 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. 1 

Основные критерии оценки 

«5» 

Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.       - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 



Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка.«4» 

Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 

речевых недочетов. 

Грамотность   

Допускаются: 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» 

Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. Требования к домашним заданиям обучающихся. 

 

 

5.1. Требования к домашним заданиям обучающихся. 

Общие положения. 

1.1.Домашнее задание - это одна из форм учебной деятельности, направленная на 

усвоение и запоминание изложенного материала, либо, задание, основанное на 

самостоятельном усвоении материала, не требующего разъяснения учителя на уроке, а 

также проверка, которая и позволяет учителю изучить качество усвоения материала, 

наличие пробелов в знаниях. 



Улучшение содержания и организации домашних заданий является одним из путей 

совершенствования процесса обучения. Целесообразная система домашних работ - 

необходимое условие успешного усвоения обучающимися программного материала. 

Домашнее задание - составная часть урока, направленная на повышение качества и 

эффективности полученных знаний. Улучшение содержания и организации домашних 

заданий является одним из путей совершенствования процесса обучения. Целесообразная 

система домашних работ – необходимое условие успешного усвоения учащимися 

программного материала. 

- Во избежание перегрузки учащихся учитель обеспечивает правильную дозировку 

домашних заданий по объему и сложности. 

- Учитель задает домашнее задание до звонка, давая необходимые разъяснения по 

его выполнению. 

- Учитель обязан ежедневно записывать в журнал содержание заданного на дом 

задания. 

 

В качестве домашнего задания необходимо использовать творческие работы по 

предмету, продумывать дифференцированные домашние задания для сильных и 

слабоуспевающих учащихся. Каждое задание должно быть проверено с помощью 

различных методов работы. 

Обучающиеся обязательно записывают домашнее задание в дневник в графы того 

дня, на который они заданы. 

Домашнее задание - это одна из форм учебной деятельности, направленная на 

усвоение и запоминание изложенного материала, либо, задание, основанное на 

самостоятельном усвоении материала, не требующего разъяснения учителя на уроке, а 

также проверка, которая и позволяет учителю изучить качество усвоения материала, 

наличие пробелов в знаниях. 

5.2. Сущность домашней учебной работы обучающихся. 

Сущность домашней работы учащихся состоит в самостоятельном выполнении 

заданий учителя по повторению и более глубокому усвоению изучаемого материала и его 

применению на практике, развитию творческих способностей и дарований и 

совершенствованию учебных умений и навыков. 

5.3.Функции домашнего задания: 

1.Закрепление и углубление теоретических знаний. 

2. Дальнейшее формирование навыков и умений. 

3. Применение знаний в стандартных и творческих условиях. 

4. Подготовка к усвоению нового учебного материала. 

5.4.Типы домашних заданий в зависимости от основных функций: 

- усвоение теоретического материала, 

- формирование предметных компетенций, применение в разных условиях, 

- обобщение и систематизация материала, 

- пропедевтические занятия, 

- комбинирование. 

5.5.Домашние задания по своему содержанию включают в себя: 

- Усвоение теоретического материала по учебнику. 

- Выполнение письменных заданий по русскому языку и литературе. 

- Выполнение творческих работ. 



- Составление опорных конспектов, блок-схем, блок – таблиц на изучаемые 

правила. 

- Создание презентаций по заданным темам или темам, выбранным самими 

обучающимися. 

- Создание проектов, исследовательских работ по заданным темам или темам, 

выбранным самими самостоятельно 

В школьной практике используются следующие виды домашней учебной работы: 

индивидуальная, групповая, творческая, дифференцированная. 

5.6. Основные требования к организации домашней работы. 

Содержание, характер, функции домашнего задания нельзя рассматривать в отрыве 

от содержания, характера и методов ведения урока. Именно на уроке создаются условия 

для успешного выполнения домашнего задания. Многие компоненты, этапы урока 

непосредственно связаны с последующим выполнением домашнего задания: проверка 

домашнего задания, задавание уроков на дом, самостоятельная работа учеников на уроке. 

Сочетание этих компонентов должно быть таким, чтобы на уроке ученик полностью 

подготовился к выполнению домашнего задания, чтобы урок и последующая 

самостоятельная учебная работа были единым процессом. 

1. Домашние задания не должны быть однообразными и шаблонными: однообразие 

утомляет учеников, ведет к потере интереса. Содержание современных программ 

позволяет использовать разнообразные виды домашних заданий, следовательно, снизить 

утомляемость обучающихся и избежать потери интереса к предмету. 

2. Домашние задания должны быть посильными и доступными пониманию учащихся, но 

не точной копией, выполненной в классе. 

3. Давая домашнее задание, учителю необходимо проводить инструктаж по его 

выполнению. Однако необходимые разъяснения должны оставлять ученику возможность 

творчества в решении вопросов, задач, возбуждая интерес к заданию. 

4. В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся. В 

этом отношении немаловажное значение имеет требование дифференциации, 

индивидуализации домашних заданий. 

5. Домашние задания обязательно должны проверяться учителем, поскольку контроль и 

оценка домашнего задания - вместе с другими факторами учебного процесса - являются 

мотивирующими и мобилизующими силы и способности ученика. 

6. Домашние задания должны включать в себя вопросы, требующие от ученика умений 

сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы, применять усвоенные знания в новых 

ситуациях. 

7. Задание, направленное на усвоение материала урока, лучше давать в конце урока. 

Задание, направленное на закрепление какого-либо навыка, лучше давать сразу после 

упражнений, вырабатывающих этот навык. Задания, контролирующее знания учащихся, 

полезнее давать в начале урока. 

8. Домашние задания должны быть небольшими по объему, и согласовано с заданиями по 

другим предметам, так как наблюдается перегруженность учащихся школы. Дача 

домашних заданий регламентируется СанПин 2.4.2. 

- 576-96 в следующих пределах: 

в 5-6 классе - до 0,5 ч., 

в 7-8 классе - до 1 ч., 



в 9-11 классе - до 1-1.5 ч. 

5.7. Проверка домашнего задания. 

При проверке домашнего задания практикуются следующие способы: 

1. Фронтальная проверка выполнения письменного задания. 

2. Выборочная проверка письменного задания. 

3. Фронтальный опрос по заданию. 

4. Выполнение аналогичного упражнения. 

5. Взаимопроверка, самопроверка выполненного задания. 

6. Опрос с вызовом к доске. 

7. Опрос по индивидуальным карточкам. 

8. Проверка с помощью сильных учеников еще до начала урока. 

9. Осуществлять проверку домашних заданий своевременно. 

 

 

6. Требования к рефератам обучающихся 

6.1. Реферат – это творческая работа, самостоятельное исследование обучающегося 

по конкретной теме, по определенной проблеме на основе глубокого изучения научной, 

научно-популярной литературы, других видов источников. 

6.2. Научное руководство работой обучающегося над рефератом осуществляется 

педагогическим работником в соответствии с Положением 

о научном руководителе. 

6.3. Реферат должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление с указанием названия и начальных страниц глав (разделов); 

- введение; 

- основную часть (разделы, части); 

- заключение; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения (документы, иллюстрации, таблицы, схемы и др.). 

6.4. Введение должно содержать обоснование выбора темы, еѐ актуальность, 

значимость в настоящем и будущем, подходы к решению проблемы, наличие 

противоречивых точек зрения на проблему, личные мотивы и обстоятельства интереса к 

теме, цели и задачи работы. 

6.5. Основная часть – это изложение материала в соответствии с планом по главам, 

(разделам), каждая из которых раскрывает свою проблему или разные стороны одной 

проблемы. Каждая глава (раздел) должна быть озаглавлена. Основная часть должна 

содержать критический обзор источников; собственные версии, оценки автора реферата. В 

тексте должны быть ссылки на использованную литературу. 

6.6. Заключение – это выводы по результатам исследования. 

Заключение должно быть чѐтким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части. Должно содержать собственную позицию автора работы и 

значимость работы для автора, практическую значимость реферата. Заключение не 

должно по объѐму превышать введения. 

6.7. Объѐм реферата, как правило, не должен превышать 20 страниц 

компьютерного набора. Приложения в расчѐт страниц не входят. 



6.8. Текст реферата должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman, 14 размера, через одинарный междустрочный интервал. 

Напечатан на бумаге стандартной формы: лист 4А. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 

1,5 см, верхнее и нижнее – 2 cм. Абзац должен равняться четырѐм знакам (1,25 см). 

6.9. Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список используемой 

литературы и все приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом 

нижнем углу или сверху в центре листа без точки. Первой страницей является титульный 

лист, но на нѐм номер страницы не ставится. 

6.10Титульный лист должен содержать следующие сведения: полное название 

учреждения; название учебного предмета; тема реферата; фамилия, имя, отчество, класс 

автора реферата; фамилия, имя, отчество (инициалы) научного руководителя или учителя, 

который проверил реферат; место и год написания реферата . 

6.11. Заголовки глав (разделов) основной части реферата пишутся с большой 

буквы, располагаются в середине строки, не подчѐркиваются. Допускается выделение 

жирным шрифтом. Точки в конце не ставятся. Если заголовок включает несколько 

предложений, они разделяются точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

6.12. Каждая структурная часть реферата (введение, основная часть, заключение и 

т.д.) должна начинаться с новой страницы. Каждое приложение помещается на новой 

странице. 

6.13. Расстояние между названием главы (раздела) и последующим текстом должно 

быть равно двум междустрочным интервалам. 

6.14. В тексте реферата инициалы авторов указываются перед фамилиями. 

6.15. Все таблицы, если их несколько, нумеруются арабскими цифрами в пределах 

всего текста. При оформлении таблиц слово таблица пишется слева, указывается 

порядковый номер таблицы без значка № перед цифрой, точка не ставится. Если в тексте 

одна таблица, то номер не ставится и слово таблица не пишется. Таблицы снабжают 

тематическими заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с 

прописной буквы без точки на конце. 

6.16. Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки и т.д.) должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Нумерация должна 

быть сквозной. Если иллюстрация единственная, то она не нумеруется. Иллюстрация 

должна иметь название, которое помещается под иллюстрацией. При оформлении 

рисунков и схем слова рисунок и схема пишутся под ними и выделяются курсивом. 

6.17. Цитаты обязательно заключаются в кавычки и приводятся в грамматической 

форме источника с сохранением особенностей авторского написания, включая авторские 

знаки. При цитировании текста с опусканием одного или нескольких слов или 

предложений вместо изъятых (упущенных) слов, предложений ставится многоточие. 

6.18. Цитаты, факты, иллюстрации, приведѐнные в тексте, должны сопровождаться 

сносками (ссылками) на источник. Ссылка может быть в нижней части страницы под 

основным текстом под соответствующим порядковым номером (выходные данные 

источника, номер тома, части и т.п., страницы) или в тексте работы после приведѐнной 

цитаты в скобках. Если делается ссылка на произведение из библиографического списка, в 

квадратных скобках указывается номер ссылки, соответствующий номеру произведения 

из библиографического списка, и страница(ы). 

6.19. Список использованных источников и литературы составляется в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов или по заглавиям книг. При оформлении списка 



рекомендуется придерживаться следующего порядка: источники (нормативно-правовые 

акты, например: законы, указы, манифесты, другие правительственные акты, 

постановления, приказы, международные договоры, меморандумы; архивные материалы), 

литература (монографии, книги, брошюры, периодические издания), интернет-

сайты. Сначала источники и литература на русском языке, затем – на иностранных языках. 

Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет авторов не более трѐх. 

Если книга написана четырьмя и более авторами, описание книги даѐтся на заглавие 

(монографии, сборники статей и др.). При наличии нескольких работ одного автора их 

названия располагаются по годам изданий. Библиографические данные оформляются в 

соответствии с ГОСТом 7.1 – 2003: например: Кожинов, В.В. Как пишут стихи. О законах 

поэтического творчества / В.В. Кожинов. - М.: Алгоритм, 2001. – 320 с. 

6.20. Каждое приложение к реферату начинается с нового листа, нумеруется. 

Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую нумерацию текста, но в 

общий объѐм реферата не включаются. 

6.21. Листы реферата должны быть скреплены. Допускается брошюровка, 

скрепление скоросшивателем, использование папок с файлами. 

 

 
7. Требования к оформлению учебных презентаций 

7.1. Презентация не должна быть менее 5 слайдов. 

7.2. Структура презентации: 

титульный лист с указанием темы, ФИО автора, класс, ФИО руководителя, ОУ; каждый 

слайд содержит кнопки >, < возврата на предыдущий кадр; гиперссылки на внешние 

Интернет-ресурсы (если необходимо), глоссарий и список литературы. 

7.3. Требования к оформлению презентации. 

Стиль 

1. Единый стиль оформления. 

2. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом,иллюстрациями). 

Фон 

Предпочтительны холодные тона. 

Использование цвета 

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста. 

2. Для фона и текста используйте контрастные цвета. Анимационные эффекты. Нельзя 

злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде. 

Расположение информации на странице 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

3. Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 

1. Для заголовков – не менее 24. 

2. Для информации не менее 18. 

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

4. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 



5. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

6. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения информации. 

Можно использовать: 

1. рамки; границы, заливку; 

2. штриховку, стрелки; 

3. рисунки, диаграммы; 

4. схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации 

1. Слайд не должен содержать слишком большой объем информации. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются 

по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов. 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов(с текстом, с 

таблицами, с изображениями). Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов (с текстом, с таблицами, с изображениями). 

 

 

8. О ведении журнальных записей 

 

Классный журнал является государственным нормативно-финансовым документом, 

ведение которого обязательно для всех учителей школы согласно правилам. 

1. Все записи в классном журнале должны вестись четко, аккуратно, шариковой 

ручкой синего цвета. 

2. Ф.И.О. преподавателя, классного руководителя – полностью (Сидорова Лариса 

Николаевна). 

3. На левой странице разворота журнала классный руководитель записывает 

наименование предмета с маленькой буквы, списочный состав класса в алфавитном 

порядке в начале каждой четверти по всем учебным предметам. 

4. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также 

ежеурочно отмечать отсутствующих буквой «н», выставлять отметки за устный ответ и 

письменный (в колонку за то число, когда проводилась работа). Отметки за письменные 

работы выставляются в оговоренные сроки. 

В клетках для оценок учитель имеет право записывать только один из следующих 

символов - 2, 3, 4, 5, н, н/а, зач., осв. Выставление в журнале точек, отметок со знаком 

«минус» не допускается. 

5. На левой странице разворота журнала учитель записывает месяц и дату 

проведения урока. Если уроки сдвоены, то ставится две даты. 

6. На правой странице разворота журнала учитель записывает: 

- дату проведения урока, 

- тему, изучавшуюся на уроке, 

- задания на дом, 

- при проведении сдвоенных уроков дата урока проставляется дважды. 

По проведенным практическим и лабораторным работам, экскурсиям, письменным 

контрольным работам учитель точно указывает их тему и количество затраченных часов. 



В графе «Домашнее задание» учитель записывает параграфы или номера страниц 

учебника или другой учебной литературы, номера задач и упражнений, задания по 

практическим работам, а так же характер выполнения (читать, рассказывать наизусть, и 

т.д.). Если обучающимся дается задание на повторение, то конкретно указать его объем. 

7. Оценки за каждую учебную четверть учитель выставляет после записи даты 

последнего урока по данному предмету в четверти (полугодии). Одновременно с этим 

четвертные (полугодовые) оценки заносятся классным руководителем в сводную 

ведомость учета успеваемости обучающихся. 

8. Количество часов по каждой теме должно соответствовать утвержденному 

календарно-тематическому планированию и программе по предмету. 

9. В случае выставления ошибочной отметки необходимо: 

- исправить отметку, то есть зачеркнуть и рядом поставить правильную; 

- сделать запись на этой странице, после всех имеющихся записей, типа: 

«Исправлению отметки в графе _ в строке _ Иванова Ирина - отметка «3» (три) 

верить» подпись педагога и печать учреждения. 

10. Не рекомендуется на листе выставления отметок делать записи типа 

«контрольная работа», «самостоятельная работа» и т.д. 

11. Педагог-предметник обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать 

отметки в журнале на каждом уроке. В случае оценивания знаний обучающегося «2» 

(двумя баллами), учитель должен опросить его в 2-3-х дневный срок и зафиксировать 

отметку в журнале. 

12. Итоговая отметка выставляется на основании не менее трѐх текущих отметок 

(при двухчасовой недельной нагрузке по предмету) и не менее 9 при учебной нагрузке 

более двух часов в неделю. 

Отметка н/а может быть выставлена только в случае отсутствия трѐх текущих отметок и 

пропуска обучающимся более 50% учебного времени по данному предмету. 

13. Не допускается выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом, пропуском 

клеток и т.д.) 

14. Между зачѐтами, тематическими контрольными работами следует 

предусмотреть промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме. 

15. Тема урока формулируется в соответствии с утверждѐнным календарно-

тематическим планированием. 

Не допускаются записи вида: Контрольная работа № 1. 

Правильная запись: 

Контрольная работа № 1. «Натуральные числа и шкалы». 

16. Если проводятся занятия на дому, учителя – предметники, ведущие занятия, 

выставляют отметки только в специальном журнале для надомного обучения. Эти же 

учителя в конце зачетного периода выставляют в классный журнал только итоговые 

отметки, которые классный руководитель переносит в итоговую ведомость. 

17. Специфика записей уроков 

Литература 

Отметки за творческие работы выставляются дробью в графе, соответствующей 

дате записи урока 

Допускается сокращенная запись «Вн.чт.», «Сам.чт.», «Выр.чт.» 

Отметки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в отдельную 

колонку, а в графе «Что пройдено» писать: «А.Блок. чтение наизусть». 



Русский язык 

Запись о проведении классного изложения по развитию речи следует делать так: 

«Р.р. Изложение с элементами сочинения по теме «…» 

Педагог, подводя итог в конце года, должен сделать запись: 

Дано:______ уроков. 

Отставания нет. Программа пройдена. (Подпись учителя) 

 

 

9. Оформление журнальных записей элективных курсов 

 

Элективные курсы в 9 классе 

Одной из целей изучения элективных курсов в предпрофильной подготовке 

является подготовка учащихся 9 классов к осознанному и ответственному выбору сферы 

будущей профессиональной деятельности. Чтобы обеспечить полноценный выбор 

учащихся, нужно в течение года подготовить и реализовать не менее 5-6, а желательно и 

больше, курсов по каждому профилю. Возникает проблема фиксирования деятельности 

учащихся на указанных курсах в определенном финансовом документе, коим является, 

как правило, классный журнал или журнал для факультативных занятий. 

При оценивании результатов обучения учащихся на элективных курсах следует 

руководствоваться критериями оценивания результатов обучения учащихся, заложенных 

автором в программе авторского элективного курса. Оценка может выставляться в форме 

«зачтено» или «незачтено», а также по балльной шкале: «5», «4», «3». Отрицательные 

отметки нежелательны. 

Так как в предпрофильной подготовке начинает работать сетевая модель, 

то  определенный элективный курс могут посещать учащиеся как школы, в которой 

реализуется этот курс, так и учащиеся из других школ.  Также надо учитывать, что группы 

могут комплектоваться временно – на период этого курса по выбору. Именно поэтому 

рекомендуется использовать не классный журнал, а журнал для факультативных занятий. 

В журнале фиксируются посещаемость и учебные достижения учащихся в 

зависимости от критериев оценивания результатов учебных достижений учащихся, 

определенных в программе авторского учебного курса. 

На форзаце журнала необходимо указать: 

 название учебного элективного курса; 

 количество учебных часов, отведенных на элективный курс; 

 фамилию, имя, отчество педагога, который ведет элективный курс; 

 расписание занятий. 

На второй странице вместо раздела «Заметки учителя» рекомендуется записывать 

домашние задания для учащихся: номера заданий по прилагаемой дополнительной 

литературе, темы исследовательских и других проектов, темы для предстоящих 

семинаров, зачетов, деловых игр и др. 

Рекомендуется в одном журнале записывать несколько элективных курсов. Если 

один и тот же элективный курс выбрали многие учащиеся (несколько групп), то можно 

отвести под этот курс один журнал. 



Так как журнал элективных курсов – это финансовый документ, то при его ведении 

следует руководствоваться общепринятыми требованиями к ведению классных журналов. 

Учебные занятия по предмету «Информационная работа» и «Профильная 

ориентация» рекомендуем записывать в классный журнал соответствующего класса тому 

педагогу, который ведет указанные занятия. 

Элективные курсы в 10-11 классе 

Цели профильного обучения в старшей школе несколько отличны от 

предпрофильной подготовки учащихся: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных общеобразовательных предметов; 

- создать условия для дифференциации и индивидуализации обучения 

старшеклассников, выбора учащимися индивидуальных образовательных траекторий в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечить преемственность общего и профессионального образования, готовить 

выпускников к профессиональному самоопределению. 

В старшей школе вводятся элективные курсы, обязательные для изучения. 

Рекомендуется записывать посещение и учебные достижения старшеклассников в 

классные журналы определенного класса. Рекомендации к заполнению страниц, 

отведенных для элективных курсов, должны соответствовать требованиям к ведению 

классных журналов в общеобразовательной школе. Критерии оценивания результатов 

деятельности учащихся при реализации этого элективного курса должны быть заложены в 

программе авторского учебного курса. Отметки в журнал выставляются учителем в 

соответствии с прописанными критериями. 
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