Математика
(Алгебра,
Геометрия)

Две рабочие
тетради и одна
тетрадь для
контрольных
работ

Иностранный
Две рабочие
язык (английский) тетради (во 2
классе одна в
линию, одна в
косую; одна из
рабочих тетрадей
может быть на
печатной основе),
один словарь
Окружающий мир Одна рабочая
тетрадь
КрымскоОдна рабочая
татарский язык и
тетрадь
литература
(факультатив)
Украинский язык Одна рабочая
и литература
тетрадь
(факультатив)
Остальные
Одна рабочая
предметы
тетрадь

работ
В 5-6 классах две
рабочие тетради,
одна тетрадь для
контрольных
работ; в 7-9
классах три
рабочие тетради
(две по алгебре,
одна по
геометрии), одна
тетрадь для
контрольных
работ;
Две рабочие
тетради (одна из
которых может
быть на печатной
основе), один
словарь

работ
Две рабочие
тетради (одна по
алгебре, одна по
геометрии), одна
тетрадь для
контрольных
работ

-

-

Одна рабочая
тетрадь

Одна рабочая
тетрадь

Одна рабочая
тетрадь

Одна рабочая
тетрадь

Одна рабочая
тетрадь

Одна рабочая
тетрадь

Две рабочие
тетради (одна из
которых может
быть на печатной
основе), один
словарь

2.2. Допускается ведение рабочих тетрадей на печатной основе, входящих
в УМК.
2.3. В тетради для контрольных работ по русскому языку выполняются:
- контрольные диктанты;
- контрольные словарные диктанты;
- контрольные изложения;
- контрольные сочинения.
2.4. Для выполнения тематических, итоговых, контрольных работ по
иностранному языку (английскому) тетради не требуются.

2.5. В тетрадях для контрольных работ в обязательном порядке проводится
работа над ошибками.
III. Требования к оформлению и ведению тетрадей
3.1. Все записи в тетрадях обучающиеся должны оформлять
каллиграфическим аккуратным, разборчивым почерком.
3.2. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18
листов. Общие тетради могут использоваться лишь в 7-11-х классах, если
необходимо выполнение больших по объему работ.
3.3. Ученическая тетрадь должна иметь аккуратный внешний вид. На ее
обложке (первой странице) обучающиеся единообразно выполняют
следующую запись:
Тетрадь
для____________работ
по___________________
ученика (цы)_____класса
МБОУ «Новоивановская
средняя школа»
Фамилия, имя _____________
Образец подписи тетради и словаря по иностранному языку (английскому).
English
Galina Sidorova
Form 8
Novoivanovka school
3.4. При выполнении работ учащимися не разрешается писать на полях (за
исключением пометок на полях во время записи лекций). Размер полей в
тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики письменных работ по
учебному предмету.
3.5. Обучающийся указывает дату выполнения работы арабскими цифрами
(число и месяц). В 1 классе в период обучения грамоте запись даты ведётся
учителем в виде числа в строке или на полях. Например:
10.09
10.09
Со второго полугодия 1 класса, а также во 2-4-х классах записывается
число арабской цифрой и полное название месяца. Например:
10 сентября
В 4 классе после изучения темы «Имя числительное» число и месяц
записываются словами в форме именительного падежа по русскому языку.
Например:
Десятое сентября
В 5-9 классах в тетрадях по русскому языку число и месяц записываются
словами в форме именительного падежа. Например:
Десятое сентября
В 10-11 классах допускается запись цифрами в строке или на полях.
Например:

10.09
10.09
Дата в тетрадях по крымско-татарскому языку и украинскому языку
записывается, так как по русскому языку.
В 5-9 классах в тетрадях по математике записывается число арабской
цифрой и полное название месяца. Например:
10 сентября
В 10-11 классах допускается запись цифрами в строке или на полях.
Например:
10.09
10.09
Дата в тетрадях по иностранному языку (английскому) записывается, так
как это принято в Великобритании.
3.6. На каждом уроке ученик пишет на отдельной строке название темы
урока, а также тему письменных работ (изложений, сочинений и других работ).
В тетрадях по русскому языку записывается вид работы и строкой ниже – ее
название. Например:
Диктант
В тайге
Это относится и к обозначению кратковременных работ, выполняемых в
обычных тетрадях.
3.7. Ученик обязан обозначать номер упражнения, указывать вид
выполняемой работы (план, конспект, ответы на вопросы и т.д.), указывать, где
выполняется работа (классная или домашняя). Например:
Классная работа
Упражнение 234
3.8. Обязательным является соблюдение правила «красной» строки в
тетрадях по всем предметам.
3.9. Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком
в тетрадях по русскому языку строка не пропускается. Между заключительной
строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком
(наименованием вида) следующей работы пропускается 2 линейки (для
отделения одной работы от другой и для выставления оценки за работу).
3.10. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей пастой.
3.11. Подчеркивания, условные обозначения графики и т.п. аккуратно
выполняются карандашом или ручкой, в случае необходимости – с
применением линейки. Обучающимся запрещается писать в тетрадях красной
пастой.
3.12. Ошибки исправляются следующим образом: неверно написанную
букву или пунктуационный знак ученик зачеркивает косой линией; часть слова,
слово, предложение тонкой горизонтальной линией; вместо зачеркнутого
надписывает нужные буквы, слова, предложения, не заключает неверные
написания в скобки.

3.13. В тетрадях по иностранному языку (английскому) учащиеся могут
писать полупечатным шрифтом на начальном этапе обучения, затем
постепенно переходят на удобный для каждого шрифт.
3.14. Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях:
- по математике (алгебре, геометрии) — начинать писать с самой верхней
полной клетки, между разными заданиями пропускать 2 клетки, между
домашней и классной — 4 клетки, между датой и заголовком работы — 1
клетка;
- по русскому языку — линии внутри одной работы не пропускаются,
между домашней и классной работой оставляют 2 линии.
3.15. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике
выполняются в специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ.
IV. Порядок проверки письменных работ учащихся
4.1. Устанавливается следующий порядок проверки письменных работ
учащихся:
Предмет
Количество тетрадей
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Русский язык
рабочие тетради
В 5 классе
после каждого
проверяются
рабочие тетради урока у слабых
после каждого
проверяются
учеников,
урока у всех
после каждого
выборочно,
учеников; диктант
урока у всех
наиболее важные
и контрольное
учеников; в I
работы, но не
тестирование
полугодии 6
реже одного раза
проверяется к
класса – после
в месяц у всех
следующему
каждого урока у учащихся»;
уроку; изложение
всех учеников,
диктант и
и сочинение в
во II полугодии – контрольное
течение 5 дней (5- после каждого
тестирование
8 классы)
урока у слабых
проверяется к
учеников, а у
следующему
сильных –
уроку; изложение
наиболее
и сочинение в
значимые по
течение10 дней
своей важности,
но не менее 1 раза
в неделю у всех
учащихся; в 7-9
классах тетради
после каждого
урока у слабых
учеников, а у
сильных –
наиболее

Литература
(литературное
чтение)

Математика
(Алгебра,
Геометрия)

-

Рабочие тетради
проверяются
после
каждого
урока
у
всех
учеников;
контрольные
работы
проверяются
и
возвращаются
учащимся
к
следующему
уроку

значимые по
своей важности,
но не менее 1 раза
в неделю у всех
учащихся;
диктант и
контрольное
тестирование
проверяется к
следующему
уроку; изложение
и сочинение в
течение 5 дней (58 классы), в
течение10 дней (9
класс)
5-8 класс 1 раз в
неделю - у слабых
учеников,
выборочно; не
реже одного раза
в месяц у всех
учащихся 9-11
класс не реже
одного раза в
месяц у всех
учащихся;
изложение и
сочинение в
течение 5 дней (58 классы), в
течение10 дней (9
класс)
В I полугодии 5
класса
рабочие
тетради
проверяются
после
каждого
урока
у
всех
учеников; во II
полугодии 5 и в 68 классах – после
каждого
урока
только у слабых
учащихся, а у

9-11 класс не
реже одного раза
в месяц у всех
учащихся;
изложение и
сочинение в
течение10 дней

Рабочие тетради
проверяется после
каждого урока у
слабых учащихся,
а у остальных
проверяются
не
все работы, а
наиболее
значимые
по
своей важности,
но
с
таким
расчетом, чтобы

Иностранный
Тетради
язык (английский) проверяются
после каждого
урока у всех
учеников с
выставлением
отметок; словарь
проверяется один

сильных – не все
работы, а лишь
наиболее
значимые
по
своей важности с
таким расчетом,
чтобы
раз
в
неделю
тетради
всех
учащихся
проверялись (по
геометрии – один
раз в две недели);
в 9 классе – после
каждого урока у
слабых учащихся,
а у остальных
проверяются
не
все работы, а
наиболее
значимые
по
своей важности,
но
с
таким
расчетом, чтобы
один раз в месяц
учителем
проверялись
тетради
всех
учащихся.
Контрольные
диктанты
и
контрольные
работы
проверяются
и
возвращаются
учащимся
к
следующему
уроку
Тетради
проверяются один
раз в неделю;
словарь
проверяется один
раз в четверть

один раз в месяц
учителем
проверялись
тетради
всех
учащихся;
контрольные
работы
проверяются
и
возвращаются
учащимся
к
следующему
уроку

В тетради
проверяются
наиболее
значимые работы,
но с таким
расчетом, чтобы
один раз в месяц
проверялись

раз в четверть

Окружающий мир Тетрадь
проверяется после
каждого урока у
всех учеников
КрымскоТетрадь
татарский язык и
проверяется после
литература
каждого урока у
(факультатив)
всех учеников
Украинский язык Тетрадь
и литература
проверяется после
(факультатив)
каждого урока у
всех учеников
Остальные
Тетрадь
предметы
проверяется не
реже одного раза
в четверть

-

Тетрадь
проверяется один
раз в неделю
Тетрадь
проверяется один
раз в неделю
Тетрадь
проверяется не
реже одного раза
в четверть

работы всех
учащихся; словарь
проверяется один
раз в четверть
-

Тетрадь
проверяется не
реже одного раза
в месяц
Тетрадь
проверяется не
реже одного раза
в месяц
Тетрадь
проверяется не
реже одного раза
в четверть

4.2. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все
виды контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся.
4.3. При проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 5-9 классов по
русскому языку учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную
ошибку, которую исправляет сам ученик; в тетрадях «слабых» учеников
зачеркивает неверно написанную букву или пунктуационный знак, вместо
зачеркнутого надписывает нужную букву или пунктуационный знак.
4.4. В тетрадях по русскому языку учитель на полях обозначает ошибку
определенным условным знаком (I – орфографическая ошибка, V –
пунктуационная).
4.5. При проверке изложений и сочинений в 5-9 классах (как контрольных,
так и обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не
только орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические,
логические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и
грамматические; на полях тетради учитель обозначает недочеты в содержании
– знаком С (фактические ошибки знаком Ф, логические – знаком Л), речевые –
знаком Р, грамматические – знаком Г.
4.6. Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только
красной пастой (красными чернилами, красным карандашом).
4.7. Проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и
записывает количество ошибок по видам, в диктантах указывается количество
орфографических и пунктуационных ошибок. В изложениях и сочинениях
указывается, кроме этого, количество фактических, логических, речевых и
грамматических ошибок.

4.8. После подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка
работы. Первая оценка ставится за содержание и речь. Перед нею записывается
число ошибок в содержании и число речевых недочетов. Перед второй
отметкой – за грамотность – указывается число орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок. В целом запись будет выглядеть
так:
0-2 4
3-3-1 3
4.9. Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в
классный журнал.
4.10. За диагностические и обучающие работы оценки «2» и «3» могут
выставляются по усмотрению учителя.
4.11. Классные и домашние письменные работы по русскому языку
оцениваются; оценки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые
работы по усмотрению учителя.
4.12. Объем письменной домашней работы по русскому языку
составляет:
- 5-7 класс – 4-6 строк;
- 8-9 класс – 6-8 строк.
4.13. В качестве домашнего задания предлагаются те же виды упражнений
(кроме диктанта), которые учащиеся выполняли на уроке.
4.14. При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются
соответствующими нормами оценки ЗУН школьников.
4.15. Отметка за ведение тетради по русскому языку и литературе
выставляется один раз в месяц у всех учащихся.
4.16. После проверки письменных работ учащимся дается задание по
исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих
повторение аналогичных ошибок.
4.17. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же
тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы и
оценивается на усмотрение учителя.
4.18. В проверяемых работах по математике учитель отмечает и
исправляет допущенные ошибки, руководствуясь следующим:
- учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку,
которую исправляет сам ученик;
- подчеркивание ошибок производится учителем только красной пастой
(красными чернилами, красным карандашом);
- после анализа ошибок в установленном порядке выставляется отметка за
работу.
4.19. При проверке работ по иностранному языку в начальной школе (2-4
классы) учитель исправляет ошибки и пишет сверху правильный вариант слова,
выражения и т.д. Словари проверяются один раз в четверть. Учитель
исправляет ошибки и ставит подпись и дату проверки. Отметка за тетрадь
выставляется в журнал один раз в месяц, за словарь один раз в четверть.
Отметка за тетрадь и словарь не влияют на четвертную оценку.

4.20. Работа над ошибками выполняется в рабочих тетрадях при получении
«неудовлетворительной» оценки или по требованию учителя.
4.21. Сроки выставления оценок за письменные работы:
- контрольные диктанты, контрольные работы, тесты, самостоятельные
работы, практические и лабораторные работы во 2-11 классах по всем
предметам учебного плана – к следующему уроку, а при большом количестве
работ (более 70) – через один урок;
- изложения и сочинения в начальных классах – не позже, чем через 2 дня,
в 5-9 классах – через неделю;
-сочинения в 10-11 классах – в течение 10 дней после их проведения;
- контрольные работы по математике в течение 3 дней после их
проведения.
4.22. При проверке ученических тетрадей учитывать соблюдение
обучающимися единого орфографического режима.
V. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей
5.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет
администрация школы (зам. директора по УВР).
5.2. Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля.

