рекомендуется давать в классе только одну письменную текущую или итоговую контрольную
работу. При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть
равномерное их распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных
контрольных работ к концу четверти, полугодия.
Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день
после праздника, в понедельник.
Самостоятельные работы или тестирование могут быть рассчитаны как на целый урок, так и
на часть урока, в зависимости от цели проведения контроля.
2) Количество и назначение ученических тетрадей
2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ кадеты должны иметь следующее
количество тетрадей:

Предмет

Количество тетрадей
5-9 кл.

Русский язык

10-11 кл.

две рабочие тетради,
одна тетрадь для контрольных работ,
одна тетрадь для творческих работ

одна рабочая тетрадь,
одна тетрадь для
контрольных работ

Литература

одна тетрадь для творческих работ

одна рабочая тетрадь,
одна для творческих работ

Математика

две рабочие тетради,
одна тетрадь для контрольных работ

Иностранный
язык

одна рабочая тетрадь,
одна тетрадь для контрольных работ

Физика

одна рабочая тетрадь,
одна тетрадь для контрольных работ,
одна тетрадь для лабораторных работ

Химия

Биология

одна рабочая тетрадь,
одна тетрадь для контрольных работ,
одна тетрадь для лабораторных и
практических работ
одна рабочая тетрадь,
одна тетрадь для лабораторных работ
одна рабочая тетрадь

География,
история,
технология,
ОБЖ,
информатика,
музыка, и др.

одна рабочая тетрадь,
одна тетрадь для
контрольных работ
одна рабочая тетрадь,
одна тетрадь для
контрольных работ
одна рабочая тетрадь,
одна тетрадь для
контрольных работ и
лабораторных работ.
одна рабочая тетрадь,
одна тетрадь для
контрольных работ,
одна тетрадь для
лабораторных и практических
работ
одна рабочая тетрадь,
одна тетрадь для
лабораторных работ
одна рабочая тетрадь

3.Требования к оформлению и ведению тетрадей
3.1. Кадеты пользуются стандартными тетрадями, состоящие из 12-18 листов. Общие тетради
могут использоваться в 7-11 классах на уроках по учебным дисциплинам, при изучении
которых необходимо выполнение больших по объему работ.
3.2. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке (первой
странице) делается следующая запись:
Тетрадь
для _________________________ работ
по _______________________________
кадета _________________ класса
кадетской школы
г.Дятьково
Фамилия Имя________________________

На обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию речи, лабораторных и
практических работ делаются соответствующие записи.
3.3. При выполнении работ кадетам не разрешается писать на полях (за исключением даты).
Обязательным является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по всем предметам.
3. 4. Дата выполнения работы записывается арабскими цифрами на полях - в 5-11 классах в
тетрадях по математике, прописью - в тетрадях по русскому языку в 5-9 классах, цифрами на
полях или строке в тетрадях по остальным предметам.
3 5. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики письменных
работ по учебному предмету.
3. 6. В тетрадях следует записывать тему урока ( по русскому языку, математике – указать
вид выполняемой работы (классная, домашняя, самостоятельная, диктант, изложение,
сочинение и т.д.).
3.7. При выполнении заданий в тетрадях кадеты должны указывать номер упражнения,
задачи, вопроса.
3.8. Устанавливается следующий порядок пропуска клеток и линеек в тетрадях:
- по математике – начинать писать с самой верхней полной клетки, между разными заданиями
пропускать 2 клетки, между домашней и классной – 4 клетки, между датой и заголовком
работы – 2 клетки.
- по русскому языку – линейки внутри одной работы не пропускаются, между домашней и
классной работой оставляют 2 линейки.
Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице тетради, на
которой написана дата и наименование работы.
3.9. Итоговые контрольные работы выполняются в тетрадях для контрольных работ.
3.10. Кадеты ведут записи в тетрадях синей пастой. Черная или зеленая пасты, карандаш могут
быть использованы при подчеркивании, составлении графиков и т.д.
Кадетам запрещается писать в тетрадях красной пастой.

4. Порядок проверки рабочих тетрадей кадетов
4.1.Тетради кадетов, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы,
проверяются
по математике:
- в 5- классе и первом полугодии 6 класса - проверяются все домашние и классные работы
кадетов;
- во втором полугодии 6 класса, в 7 – 9 классах - ежедневно проверяют работы у слабых
кадетов, у всех остальных 1 раз в неделю и наиболее значимые работы;
- в 10-11 классах- ежедневно проверяют работы у слабых кадетов, у всех остальных - наиболее
значимые работы, но не реже не реже 2 раз в месяц.
по русскому языку:
- в 5 классе и первом полугодии 6 класса - проверяются все домашние и классные работы
кадетов;
- во втором полугодии 6 класса, в 7 – 9 классах - ежедневно проверяют работы у слабых
кадетов, у всех остальных 1 раз в неделю и наиболее значимые работы;
- в 10-11 классах - ежедневно проверяют работы у слабых кадетов, у всех остальных наиболее значимые работы, но не реже 2 раз в месяц.
по литературе:
- в 5 - 8 классах проверка тетрадей проводится 2 раза в месяц; - в 9- 11 классах - один раз в
месяц;
по истории:
- тетради кадетов 5-11 классов проверяются не реже одного - двух раз в учебную четверть;
по биологии:
- тетради кадетов 5-11 классов проверяются не реже одного - двух раз в учебную четверть.
Лабораторные и практические работы проверяются к следующему уроку;
по географии:
- тетради кадетов 5-11 классов проверяются не реже одного - двух раз в учебную четверть.
Практические работы проверяются к следующему уроку;
по физике:
- тетради кадет 7-11 классов проверяются не реже одного - двух раз в учебную четверть.
Лабораторные и практические работы проверяются к следующему уроку;
по химии:
- тетради 8-11 классов проверяются не реже одного - двух раз в учебную четверть.
Лабораторные и практические работы проверяются к следующему уроку;
по иностранному языку:
- в 5 классе и первом полугодии 6 класса - проверяются все домашние и классные работы
кадетов;
- во втором полугодии 6 класса, в 7 – 9 классах - ежедневно проверяют работы у слабых
кадетов, у всех остальных 1 раз в неделю и наиболее значимые работы;
- в 10-11 классах - ежедневно проверяют работы у слабых кадетов, у всех остальных наиболее значимые работы, но не реже 2 раз в месяц.
по технологии:
- тетради кадет всех классов проверяются выборочно не реже 1-2 раз в учебную четверть.
Творческие работы кадетов, проекты обязательно оцениваются;
по изобразительному искусству:
- учитель контролирует наличие у кадет альбомов для рисования, проверяет каждую работу у
кадетов всего класса.

4.2 Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:
- контрольные работы по математике, контрольные диктанты по русскому языку в 5 - 9
классах и контрольные работы по всем предметам проверяются к следующему уроку;
- контрольные работы по математике в 10 - 11 классах и по всем остальным предметам
проверяются в течение недели;
- изложения и сочинения в 5 - 7 классах проверяются не позже чем через урок;
- изложения и сочинения в 8 - 9 классах проверяются в течение недели;
- изложения и сочинения в 10 - 11 классах проверяются в течение 10 дней.
4.3 Проверка тетрадей для индивидуальных занятий со слабоуспевающими кадетами
проверяются к следующему занятию.
5.Оценка письменных работ по русскому языку
1.Оценка диктантов
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам
современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного класса.
Требования к тексту диктанта представлены в таблице 1.
Таблица 1
Требования к тексту диктанта
Класс
Количество в контрольном диктанте

Количество
слов
в
словарном
слов
орфограмм пунктограмм слов с
(самостоятельных
непроверяемыми диктанте
и служебных)
орфограммами
5

90-100

12

2-3

5

15-20

6

100-110

16

3-4

7

20-25

7

110-120

20

4-5

10

25-30

8

120-150

24

10

10

30-35

9

150-170

24

15

10

35-40

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках.
Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 2.

Таблица 2
Нормы оценивания диктантов
Нормы оценок (количество ошибок)
Вид
диктанта
Контрольный

Словарный

«5»

«4»

«3»

«2»

1 негрубая
орфографическая
+1 негрубая
пунктуационная

•2
орфографические
+2
пунктуационные;
•1
орфографическая
+3
пунктуационные;
•0
орфографических
+4
пунктуационные

•4
орфографическая
+4
пунктуационные;
•3
орфографические
+5
пунктуационных;
•0
орфографических
+7
пунктуационных;
•6
орфографических
+6
пунктуационных
(если есть
однотипные и
негрубые
орфографические
и
пунктуационные)

•7
орфографических
+7
пунктуационных;
•6
орфографических
+8
пунктуационных;
•5
орфографических
+9
пунктуационных;
•8
орфографических
+6
пунктуационных

0

1-2

3-4

до 7

Примечания:
• при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «2»;
• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение
которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел - 2 орфографические
ошибки, для «З» - 4 орфографические ошибки, для «2» - 7 орфографических ошибок;
• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений;
• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного
написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «З». При этом за большое количество
поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной.
При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения
оценок. Занижение происходит потому, что учитель:
• в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки;
• учитывает однотипные ошибки как обычные;
• все исправления считает за ошибку.
Завышение оценки происходит по следующим причинам:
• учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются;
• оценка не снижается за многочисленные исправления;
• все однотипные ошибки считаются как одна.

При выставлении отметки за четверть (полугодие) преимущественное значение придается
отметкам, отражающим степень владения навыками (речевыми, орфографическими,
пунктуационными). Поэтому итоговая отметка не может быть положительной, если
большинство контрольных диктантов на протяжении четверти, полугодия) оценены на «2».
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на
снижение оценки. К неверным написаниям относятся:
• описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля);
• ошибка на правило, не изучаемое в школе;
• ошибка в переносе слова;
• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);
• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная
работа.
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).
К негрубым орфографическим относятся ошибки:
• в исключениях из правил;
• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли
сказуемого;
• в написании ы и и после приставок;
• в случаях трудного различения не и ни;
• в собственных именах нерусского происхождения.
К негрубым пунктуационным относятся ошибки:
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности;
• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила
(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов).
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая
ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или
1/2, т.е. пол-ошибки.
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило
(например: вырощенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или невыделение
причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются,
однако три такие ошибки считаются за одну.
Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания
заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек,
сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за
одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой
написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и
непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие.
Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция)
допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну.
2. Оценка дополнительного задания к диктанту

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, выставляются
две оценки (за каждый вид работы).
При оценке выполнения дополнительного задания рекомендуется руководствоваться
показателями, представленными в таблице 3.
Таблица 3
Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту
Оценка

Уровень
выполнения
задания

«5»

Все задания
выполнены
верно

«4»

«3»

«2»

Правильно
выполнены не
менее 3/4 всех
заданий

Правильно
выполнено не
менее 1/2
заданий

Не выполнено
более половины
заданий

3. Оценка сочинений и изложений
Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и изложения.
Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны языковой и
речевой подготовки учащихся:
• коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную
мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую
композиционную и языковую форму;
• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка;
• навыки правописания - орфографические и пунктуационные.
Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 4.
Таблица 4
Требования к объему сочинений и изложений
Примерный объем
текста

Подробное изложение
(количество слов)
Классное сочинение
(количество страниц)

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

100-150

150-200

200-250

250-350

350-450

0,5-1

1-1,5

1,5-2

2-3

3-4

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание
и речевое оформление, вторая - за грамотность, то есть за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за
исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по литературе. В этом случае
первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается отметкой по литературе. В
10-11-х классах обе отметки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и
их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе.
Критерии оценивания сочинений и изложений представлены в таблице 5.
Таблица 5
Критерии оценивания сочинений и изложений
Содержание

- соответствие содержания
работы заявленной теме;
- полнота раскрытия темы;
- наличие фактических

Речевое оформление

- разнообразие лексики и
грамматического строя речи;
- стилевое единство и
выразительность речи;

Грамотность

Число допущенных ошибок:
- орфографических;
- пунктуационных;
- грамматических

ошибок;
- последовательность
изложения

- число речевых недочетов

4.Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать
нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей,
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно»,
недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами,
недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор
слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль
или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют
стилю изложения.
Речевыми недочетами можно считать:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
5. Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел
полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с
фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.
Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице 6.
Таблица 6
Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений
Фактические ошибки

В изложении:
неточности, искажения текста в обозначении
времени, места событий, последовательности
действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
искажение имевших место событий, неточное
воспроизведение источников, имен
собственных, мест событий, дат

Логические ошибки

- нарушение последовательности в
высказывании;
- отсутствие связи между частями сочинения
(изложения) и между предложениями;
- неоправданное повторение высказанной
ранее мысли;
- раздробление одной микротемы другой
микротемой;
- несоразмерность частей высказывания или
отсутствие необходимых частей;
- перестановка частей текста (если она не
обусловлена заданием к изложению);
- неоправданная подмена лица, от которого
ведется повествование. К примеру,
повествование ведется сначала от первого, а
потом от третьего лица

6.Нормы оценивания сочинений и изложений
Нормы оценивания сочинений и изложений представлены в таблице 7.

Таблица 7
Оце
нка
«5»

«4»

«3»

«2»

Нормы оценивания сочинений и изложений

Основные критерии оценки
Содержание и речь
Грамотность
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
Допускается
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении
1 негрубая орфографическая или
сохранено не менее 70% исходного текста.
1 пунктуационная или
3. Содержание работы излагается последовательно.
1 грамматическая ошибка
4. Текст отличается богатством лексики, точностью
употребления слов, разнообразием синтаксических
конструкций.
5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.
6. Допускается 1 недочет в содержании
1. Содержание работы в основном соответствует теме,
Допускаются:
имеются незначительные отклонения от темы.
• 2 орфографические + 2
2. Содержание изложения в основном достоверно, но
пунктуационные +3
имеются единичные фактические неточности; при этом в
грамматические ошибки;
работе сохранено не менее 70% исходного текста.
• 1 орфографическая + 3
3. Имеются незначительные нарушения последовательности пунктуационные + 3
в изложении мыслей.
грамматические ошибки;
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно
• 0 орфографических + 4
разнообразен.
пунктуационные + 3
5. Стиль работы отличается единством и достаточной
грамматические ошибки.
выразительностью.
В любом случае количество
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не
грамматических ошибок не
более 3-4 речевых недочетов
должно превышать трех, а
орфографических - двух, однако,
если из трех орфографических
ошибок одна является негрубой,
то допускается выставление
отметки «4»
1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.
Допускаются:
2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в
• 0 орфографических + 5-7
ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения
пунктуационных (с учетом
составляет менее 70% исходного текста.
повторяющихся и негрубых);
3. Допущено нарушение последовательности изложения.
• 1орфографическая + 4-7
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические
пунктуационных + 4
конструкции однообразны.
грамматические ошибки;
5. Встречается неправильное употребление слов.
• 2 орфографические + 3-6
6. Стиль работы не отличается единством, речь
пунктуационных + 4
недостаточно выразительна.
грамматические ошибки;
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5
• 3 орфографические + 5
речевых недочетов
пунктуационных + 4
грамматические ошибки;
• 4 орфографические + 4
пунктуационные + 4
грамматические ошибки
1. Работа не соответствует заявленной теме.
Допускаются:
2. Допущено много фактических неточностей; объем
- 5 и более грубых
изложения составляет менее 50% исходного текста.
орфографических ошибок
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех независимо от количества
частях работы, отсутствует связь между ними. Текст
пунктуационных;
сочинения (изложения) не соответствует заявленному
- 8 и более пунктуационных
плану.
ошибок (с учетом
4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и
повторяющихся и негрубых)
обороты речи почти отсутствуют. Работа написана
независимо от количества
короткими однотипными предложениями со слабо
орфографических.

выраженной связью между частями, часты случаи
неправильного употребления слов.
5. Нарушено стилевое единство текста.
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых
недочетов

Общее количество
орфографических и
пунктуационных ошибок более 8
при наличии более 5
грамматических

Примечания:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует
исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две
единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во
внимание.
3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (см. раздел «Оценка
диктантов»).
6. Нормы оценки знаний, умений и навыков кадет по математике.
1.Оценка письменных контрольных работ по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по
проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что кадет не
обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере или значительная часть
работы выполнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные кадету дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
2. Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков кадет следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;

- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков
второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
7.Рекомендации по ведению рабочих тетрадей и оформлению лабораторных (опытов) и
практических работ по биологии и химии.
1)Рекомендации по ведению и оформлению рабочих тетрадей по биологии и химии.
Рабочая тетрадь по биологии (химии) - это тетрадь в клеточку, толщиной не менее 48 листов.
В рабочих тетрадях по биологии (химии)оформляются все письменные работы,
предусмотренные на уроке, а также отчеты по выполнению лабораторных работ (опытов). В
конспект урока входят все определения новых понятий, терминов, изучаемых на уроке, схемы,
рисунки, таблицы, которые учитель предлагает на доске или просит записать. Все записи в
тетрадях должны быть аккуратными, выполняются ручкой с синей пастой. Схемы, рисунки,
таблицы оформляются карандашом. Качество ведения тетрадей проверяется по требованию
учителя. Проверка тетрадей осуществляется по мере необходимости и в соответствии с
требованиями по проверке письменных работ по биологии и химии.
Приложение 1.
2)Рекомендации к оформлению отчета по выполнению лабораторной работы по биологии.
Оформление отчетов по выполнению лабораторных работ осуществляется в рабочей тетради
по биологии.
От предыдущей работы отступают 3-4 клетки и записывают дату проведения. Посередине
следующей строки записывают номер лабораторной работы. Далее, каждый раз с новой
строки записывают тему, цель и оборудование. После строки «ход работы» коротко поэтапно
описывается выполнение работы.
Если в ходе работы задается вопрос, то записывается ответ, если требуется оформить рисунок,
заполнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок или заполняется таблица.

Рисунки должны иметь размер не меньше, чем 6х6 см. не обязательно рисовать все, что видно
в микроскоп, достаточно зарисовать небольшой фрагмент. Все рисунки должны иметь
обозначения составных частей. В противном случае снижается оценка.
Рисунки должны располагаться на левой стороне тетрадного листа, подписи к рисункам –
внизу.
Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину тетрадной
страницы.
Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом (допускается
использование цветных карандашей), содержать только главные, наиболее характерные
особенности, детали.
Ответы на вопросы должны быть аргументированы; ответы типа «да» или «нет» не
принимаются. Списанные и одинаковые ответы на задания не оцениваются или же оценка
снижается на балл.
В конце каждой лабораторной работы обязательно записывается вывод по итогам
выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели работы). Лабораторная работа без
вывода не оценивается выше «2».
Рекомендации к ведению и оформлению тетрадей для практических работ по биологии.
Отчеты по выполнению практических работ по биологии оформляются в специальных
тетрадях.
Тетрадь для практических работ по биологии - тонкая тетрадь в клеточку, толщиной 12 - 18
листов.
Тетрадь для практических работ проверяется учителем после каждой проведенной работы,
оценки выставляются каждому ученику, с занесением оценок в классный журнал.
Здесь также оценивается качество ведения: аккуратность, выполнение схем, рисунков и
таблиц и т.д. Если требования не выполняются, то оценка снижается.
Порядок оформления отчета по выполнению практической работы по биологии соответствует
порядку оформления отчета по выполнению лабораторных работ по биологии. (см.
приложение 1).
Практические и лабораторные работы проводятся по биологии согласно календарнотематическому планированию, в соответствии с требованиями учебной программы по
биологии. Практические и лабораторные работы проводятся как индивидуально, так и для
пары или группы кадетов. Поэтому учитель заранее сообщает график выполнения этих работ.
При оценке результативности выполнения практической и лабораторной работы учитель
использует следующие критерии:
умение ученика применять теоретические знания при выполнении работы;
умение пользоваться приборами, инструментами, самостоятельность при выполнении задания;
темп и ритм работы, четкость и слаженность выполнения задания;
достижение необходимых результатов;
оформление результатов работы.
Как правило, при проведении практических и лабораторных работ не проводится
дифференциация заданий по уровням, поэтому оценивание результатов выполненного задания
осуществляется учителем на основе предлагаемых критериев.
Рекомендации по оформлению отчетов по выполнению лабораторных опытов и практических
работ по химии.
При выполнении всех видов работ в школьном кабинете химии, особенно лабораторных
опытов и практических работ, учащиеся должны оформить отчет по выполнению данных
работ.
Лабораторные опыты, как известно, проводят преимущественно в процессе изложения нового
материала с целью подтверждения или исследования свойств веществ, выяснения зависимости

свойств от строения. Исходя из этого, оформление отчета по выполнению лабораторного
опыта осуществляется в рабочих тетрадях по химии.
Приложение 2
3) Рекомендации к оформлению отчета по выполнению лабораторного опыта по химии.
Оформление отчетов по выполнению лабораторных опытов осуществляется в рабочей тетради
по химии. От предыдущей письменной работы отступают 3-4 клетки и записывают
посередине строки номер лабораторного опыта. Далее, каждый раз с новой строки записывают
тему, цель, оборудование и реактивы. После строки «Выполнение опыта» коротко поэтапно
приводится описание лабораторного опыта.
В отчете по выполнению лабораторного опыта по необходимости приводятся описания
опытов, наблюдения, уравнения химических реакций, условия проведения реакций, рисунки,
ответы на вопросы, выводы.
Оформление опытов должно быть весьма кратким, учитывая то обстоятельство, что опыты
непосредственно связаны с содержанием урока. Форма отчета по выполнению лабораторного
опыта не регламентируется, может быть произвольная.
Если в ходе опыта необходимо ответить на вопросы для выяснения понимания кадетами
сущности опыта, то записывается ответ, если требуется оформить рисунок, заполнить
таблицу, то соответственно выполняется рисунок или заполняется таблица.
Все рисунки должны иметь обозначения составных частей, оборудования, названия реагентов
и продуктов реакции. Рисунки должны располагаться на левой стороне тетрадного листа,
подписи к рисункам – внизу.
Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину тетрадной
страницы.
Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом (допускается
использование цветных карандашей), содержать только главные, наиболее характерные
особенности, детали.
В конце каждого лабораторного опыта обязательно записывается вывод по итогам
выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели лабораторного опыта).
Целесообразно, чтобы кадеты 8 класса первые лабораторные опыты описывали под диктовку
учителя, а в дальнейшем им можно предоставить самостоятельность.
В связи с тем, что лабораторные опыты кадеты выполняют фронтально и сущность опытов
выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем учащимся не следует. Оценку
кадету можно выставить при его активном участии в обсуждении материала, быстром
выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому лабораторные опыты по химии
оцениваются выборочно.
4)Рекомендации к ведению и оформлению тетрадей для практических работ по химии.
Основная задача практических работ по химии, проводимых в конце изучения тем, закрепление знаний и практических умений кадетов. Практические работы с использованием
инструкций кадеты выполняют индивидуально. В этом случае каждый ученик будет
приобретать необходимые практические умения. Только в некоторых работах, где
используются приборы, а также много операций возможно выполнение работы двумя
кадетами. Отчет по выполнению практической работы оформляется каждым учеником
индивидуально.
Отчеты по выполнению практических работ по химии оформляются в специальных тетрадях.
Тетрадь для практических работ по химии - тонкая тетрадь в клеточку, толщиной 12 - 18
листов.
Тетрадь для практических работ проверяется учителем после каждой проведенной работы,
оценки выставляются каждому кадету, с занесением оценок в классный журнал.

При выставлении оценки за практическую работу по химии учитываются такие компоненты:
самостоятельное выполнение опыта, объем и качество выполненной работы, правильность
написания уравнений химических реакций и выводов. На снижение оценки должны повлиять
ошибки, допущенные учеником в процессе выполнения работы (например, плохое владение
некоторыми лабораторными умениями), отсутствие аккуратности в работе.
Также оценивается качество ведения записей: аккуратность, выполнение схем, рисунков и
таблиц и т.д. Если требования не выполняются, то оценка снижается.
Приложение 3
5)Рекомендации к оформлению отчета по выполнению практической работы по химии.
Оформление отчетов по выполнению практических работ осуществляется в специальных
тетрадях для практических работ по химии.
От предыдущей практической работы отступают 3-4 клетки и записывают дату выполнения
работы и далее посередине следующей строки номер практической работы. Далее, каждый раз
с новой строки записывают тему, цель, оборудование и реактивы. После строки «Ход работы»
коротко поэтапно приводится описание практической работы (в соответствии с инструкцией
по выполнению практической работы).
Оформление отчета должно быть лаконичным. Форма отчета по выполнению практической
работы не регламентируется, может быть произвольная.
Лучше всего оформлять работу после каждого опыта. Однако, когда работа связана с
получением газа и изучением его свойств, описание ее проводится после выполнения всех
опытов. Описание работы проводится также после выполнения всех опытов, в случае если
учащиеся имеют дело с вредными веществами.
В отчете по выполнению практической работы приводятся описания эксперимента,
наблюдения, уравнения химических реакций, условия проведения реакций, рисунки, ответы
на вопросы, выводы.
Важным является знание и умение приводить записи уравнений химических реакций,
подтверждающих ход химического эксперимента. При этом необходимо приводить
химические формулы и названия всех реагентов и продуктов реакции, упоминание о которых
ведется при выполнении практической работы.
Если в ходе выполнения практической работы необходимо ответить на вопросы для
выяснения понимания учащимися сущности опыта, то записывается ответ, если требуется
оформить рисунок, заполнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок или
заполняется таблица.
Таблицы заполняются четко и аккуратно, при этом таблица должна занимать всю ширину
тетрадной страницы.
Все рисунки должны иметь обозначения составных частей, оборудования, названия реагентов
и продуктов реакции. Рисунки должны располагаться на левой стороне тетрадного листа,
подписи к рисункам – (с правой стороны или снизу).
Рисунки с изображением моделей приборов, схем выполнения химического эксперимента
должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом (допускается
использование цветных карандашей), содержать только главные, наиболее характерные
особенности.
В конце каждой практической работы обязательно записывается вывод по итогам
выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели практической работы).

