


2.3. При выполнении работ не разрешается писать на полях (за исключением 

пометок на полях во время записи лекций в старших классах). 

2.4. Упражнения по чистописанию выполняются обучающимися в рабочих 

тетрадях. 

 Образцы букв в 1-2 классе прописывает учитель, в 3-4 классах они 

прописываются выборочно с учѐтом индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка. Объѐм работы: 2 строки в 1 классе во втором полугодии, 2-3 строки во 2 

классе, 3 строки в 3-4 классе. 

2.5. Запись даты написания по русскому языку ведѐтся по центру рабочей строки. 

В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведѐтся учителем. По 

окончании периода обучения грамоте и до окончания четвѐртого класса 

записывается число цифрами и полное название месяца. 

Например: 1 декабря. 

Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и названием 

месяца прописью – в тетрадях по русскому языку в 5-9 классах, цифрами на полях 

или строке в тетрадях по остальным предметам. 

2.6. На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках по 

русскому языку, математике, алгебре и геометрии – указывать вид выполняемой 

работы (классная, домашняя, самостоятельная, диктант, изложение, сочинение и т.д.). 

2.7. При выполнении заданий в тетрадях обучающиеся должны указывать по 

центру номер упражнения, задачи, вопроса. 

2.8. 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; 

 между столбиками выражений, уравнений, неравенств и т.д. отступать 3 клетки 

вправо, писать на четвертой; 

 по русскому языку - линии внутри одной работы не пропускаются, между 

домашней и классной работой оставляют 2 линии; 

 при записи математических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются 

с учетом правил каллиграфии, т.е. с соблюдением графики и соответствия клеток 

количеству записываемых символов. Особенно соблюдение этого требуется при 

работе с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение, деление). 

2.9. Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же 

странице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. При 

оформлении красной строки сделать отступ вправо не менее 2 см. Оформление 

красной строки должно осуществляться с самого начала оформления текстов в 

первом классе (III четверть). Справа дописываем слова до конца строки, не допуская 

необоснованно пустых мест. Для этого с первого класса обучаем правилам переноса 

слов. 

2.10. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике выполняются 

в специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ, поэтому слова 

«контрольная работа» не пишутся: в тетрадях по русскому языку записывается 

только вид работы (например, диктант). То же относится и к обозначению 

кратковременных работ, выполняемых в общих тетрадях. Вариантность выполнения 

работы фиксируется на следующей рабочей строке по центру. 



2.11. Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. 

Подчеркивания букв, слов, членов предложения, выделение частей слова, ударение, 

надписи над словами, указания взаимосвязи слов в предложении выполняются 

простым карандашом. Допустимо использование ручки с зеленой пастой, например 

при самопроверке. Кроме того, зеленый цвет пасты можно использовать при 

выполнении заданий типа «Вставь пропущенную букву». 

 Обучающимся запрещается писать в тетрадях красной пастой. 

Грамматические формы указываются над словом простым карандашом. 

2.12. Требования к оформлению и ведению тетрадей по математике. 

Номер и вид задания записываются посередине строки (например, «Задача №6»).  

Оформление текстовых задач. 

Краткая запись задачи выполняется по усмотрению учителя в любой удобной 

для этого форме: таблица, схема, словесная краткая запись и пр. Запись слов, 

числовых значений  производится синей пастой, стрелки и чертежи рисуются 

простым карандашом. 

Между записью вида заданий, краткой записью, решением и ответом 

пропускается одна клетка. 

Решение задачи записывается по действиям или выражением с пропуском 

одной клетки между действиями. Запись наименований обязательна, запись 

пояснений выполняется кратко, по усмотрению учителя. 

Ответ к задаче записывается, начиная с числительного. Принятые 

международные сокращения, такие как: см, кг и т.д. в ответе записываются кратко. 

Оформление математических выражений и равенств. 

Расстояние между выражениями вниз составляет одну клетку. 

Между столбиками выражений, неравенств, уравнений делаем отступ вправо 

на 3 клетки (пишем на четвертой). 

При вычислении выражений с несколькими математическими действиями их 

порядок фиксируется над знаком простым карандашом или зеленой пастой. Затем 

решение по действиям расписывается полностью под выражением с фиксацией 

конечного результата в записи выражения. 

Оформление решения уравнения. 

Решение уравнения записывается в столбик. 

Вычисления проводятся справа на свободных клетках. 

Проверка найденного значения проводится устно или письменно по 

усмотрению учителя. 

 

3. Порядок проверки тетрадей и других контрольно-диагностических 

материалов. 

 

3.1. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся, 

подлежащих систематической проверке учителем, являются разнообразные работы, 

выстроенные в логике освоения обучающимися предметного и надпредметного 

содержания, направленные на овладение ими различных способов действия при 

решении системы учебных задач, в том числе – контрольно-оценочной 

деятельности. Положением определяется следующий порядок обязательной 

проверки письменных работ учащихся: 

 



Таблица 1.  

 Классы 

Предметы  
1 – 5 6 7 8 – 9 10 – 11 

Математика 

(алгебра, 

геометрия),  

русский язык 

После 

каждого 

урока 

В 1-м 

полугодии 

после 

каждого 

урока,  

во 2-ом 

полугодии – 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

Иностранный 

язык 

После 

каждого 

урока 

1- 2 раза в 

неделю 

Значимые 

классные 

и 

домашние 

работы, но 

не реже 1 

раза в 

неделю 

Значимые 

классные 

и 

домашние 

работы, но 

не 1 раз в 

неделю 

Словари – 

1 раз в 

месяц, 

тетради – 

1 раз в 

неделю 

История, 

география, 

биология, химия, 

физика 

- 1 раз в 

неделю 

Значимые 

классные 

и 

домашние 

работы, но 

не реже 1 

раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Остальные 

предметы  
Выборочно 1 – 2 раза в месяц. 

 

3.2. Необходимым условием включения обучающихся в начале учебного года в 

учебную деятельность является обязательное проведение стартовой проверочной 

работы, призванной определить уровень знаний обучающегося и наметить зону его 

ближайшего развития. 

3.3. Диагностические работы направлены на проверку овладения обучающимся 

пооперационными способами действия в рамках решения конкретной учебной 

задачи. При их проведении учитель организует совместную деятельность 

обучающихся по разработке критериальной модели освоения изучаемого понятия, 

зафиксированной в диагностической таблице или оценочном листе, которые 

проверяются учителем после самооценки учащегося. Качественная оценка 

фиксируется учителем в диагностической таблице, на основе содержательного 

анализа  выполненной работы с учетом выработанных критериев, а количественные 

результаты проверки заносятся учителем в классный журнал. Данные результаты 

вносятся в Портфолио (2-10 классы), диагностическую карту или лист достижений 

учащегося (10-11 классы). 



3.4. По русскому и иностранным языкам, литературе, математике, физике и химии 

обязательно проводятся текущие проверочные и итоговые письменные контрольные 

работы. 

3.5. Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных 

письменных работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей 

 

Таблица 2. 

предмет 1 классы 2 -4 классы примечание 

 

 

Русский язык  

I-III четверть 

Прописи 1,2,3,4  

IV четверть  

2 рабочие тетради 

2 рабочие тетради.  

1 тетрадь для 

контрольных работ,  

1 тетрадь по 

развитию речи  

Помимо прописей 

допускается наличие 

одной, двух рабочих 

тетрадей в 1 классе  

 

Математика  

 I-III четверть  

 Прописи 1,2,3,4  

 IV четверть  

 2 рабочие тетради  

2 рабочие тетради,  

1 тетрадь для 

контрольных работ  

Помимо прописей 

допускается наличие 

одной, двух рабочих 

тетрадей в 1 классе  

 

Предмет 

 

количество тетрадей 

5-9 классы 10-11 классы 

 

Русский язык 

2 рабочие тетради, 1 тетрадь 

для контрольных работ 

(диктантов), 

1 тетрадь для развития речи 

1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь 

для контрольных работ 

 

Литература 

1 рабочая тетрадь 

1 тетрадь для развития речи в 

8-9 классах 

1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь 

для творческих работ 

(сочинений) 

Математика 2 рабочие тетради и 1 тетрадь 

для контрольных работ 

 

Алгебра 2 рабочие тетради и 1 тетрадь 

для контрольных работ 

1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь 

для контрольных работ. 

Геометрия 1 тетрадь и 1 тетрадь для 

контрольных работ 

1 тетрадь и 1 тетрадь для 

контрольных работ 

Иностранный язык 1 тетрадь и словарь 1 тетрадь и словарь 

 

Физика, химия 

1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь 

для контрольных работ и 1 

тетрадь для лабораторных  

и практических работ. 

1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь 

для контрольных работ и 1 

тетрадь для лабораторных и 

практических работ. 

Биология, 

география, 

природоведение, 

история, 

технология, 

ОБЖ, музыка, 

черчение, 

курсы 

По 1 тетради По 1 тетради 



национально-

регионального и 

школьного 

компонентов 

учебного плана. 

 

3.6. Устанавливается следующий порядок проверки письменных работ 

обучающихся. 

Таблица 3. 

Предметы/ 

классы 

1-5 6 7 8-9 10-11 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

русский язык 

После 

каждого 

урока 

В 1 

полугодии - 

после 

каждого 

урока. 

Во 2 

полугодии- 

проверяются 

все 

домашние 

работы. 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Иностранный 

язык 

После 

каждого 

урока 

2 раза в 

неделю 

Значимые 

классные и 

домашние 

работы, но 

не реже 1 

раза в 

неделю. 

1 раз в 2 

недели 

Словари- 1 

раз в 

месяц, 

тетради – 

1-2 раза в 

Четверть. 

Остальные 

предметы 

Выборочно 

1-2 раза в 

четверть 

Выборочно 

1-2 раза в 

четверть 

Выборочно 

1-2 раза в 

четверть 

Выборочно 

1-2 раза в 

четверть 

Выборочно 

1-2 раза в 

четверть 

 

3.7. В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1-7 классах учитель 

исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующим правилом: 

 зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, подписывает 

вверху букву или нужную цифру, знак; 

 пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется красной 

пастой; 

 при проверке тетрадей по русскому языку в 5-11 классах учитель обозначает 

ошибку определенным знаком (для удобства подсчета ошибок и классификации), 

при проверке изложений и сочинений, кроме орфографических и 

пунктуационных, отмечаются фактические, логические и речевые ошибки. 

3.8. При проверке тетрадей в 8-11 классах целесообразно, чтобы учитель только 

подчеркивал допущенную ошибку и отмечал на полях количество ошибок. 



 После проверки диктанта, изложения, сочинения дробью указывается 

количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

3.9. Проверенные контрольные работы (диктанты) должны быть возвращены 

учителем к следующему уроку по данному предмету; сочинения – через урок в 5-7-х 

классах, через 10 дней – в 8-11-х классах, изложения – через 7 дней в 8-11-х классах. 


