
 



*    строить высказывания в определенном стиле (разговорном, научном, 

публицистическом и др.) в зависимости от цели и ситуации общения (на уроке, 

классном часе, экскурсии, в походе и т.д.) 

*      отвечать громко, четко, с соблюдением орфографических и пунктуационных 

норм, чисто и аккуратно. Любое высказывание младшего школьника в устной и 

письменной форме следует оценивать, учитывая логику и речевое оформление. 

*     грамотно оформленным считать высказывание, в котором соблюдаются: 

правила произношения и ударения; 

*     правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в 

словарях, и особенностями использования в различных стилях речи; 

*    правила   образования   и   изменения   слов,   а   также   образование   

     словосочетаний   и предложений в соответствии с требованиями грамматики; 

*      правила орфографии и пунктуации: не допускаются ошибки в написании 

изученных терминов,   заглавных   букв   в географических   названиях,   в   

названиях   исторических событий, в собственных именах писателей, ученых, 

исторических деятелей и др. 

*        Речь   учащихся   должна   быть   выразительной,   что   достигается   

разнообразием эмоционально окрашенных средств речи. 

Для совершенствования речевой культуры учащихся важны и такие умения, как 

умения слушать и понимать речь говорящего, внимательно относиться к 

высказываниям других, умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении 

проблемы и т.д.           

3.Количество и назначение ученических тетрадей. 

 2.1. Обучающиеся должны использовать стандартные тетради, состоящие из 12-18 

листов. 

2.2. Для контрольных работ заводятся отдельные тетради, которые находятся у учителя 

в кабинете и выдаются обучающимся только для выполнения соответствующей 

работы и работы над ошибками.  

2.3.Для выполнения всех видов обучающих, проверочных и контрольных работ 

учащимся надлежит иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого 

учащегося: 

 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 
Количество тетрадей Комментарий 

      текущих контрольных    

1 

Русский язык 

1  класс 
Прописи Нет 

Помимо прописей, 

допускается наличие  

 1 – 2 тетрадей 

Русский язык 

2-4 класс 
2 1    

2 
Литературное 

чтение 
Нет  Нет    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Порядок ведения и оформления  тетрадей обучающимися. 

    Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным почерком. 

Учащиеся ведут записи в тетрадях синей пастой. Запрещается использовать ручку с 

гелевой  пастой.   Черная, зеленая пасты могут быть использованы для выделения 

орфограммы в слове. Карандаш используется  при подчѐркивании, составлении 

графиков, схем и таблиц. Все подчеркивания делаются только по линейке . 

Обозначения над словами выполнять ручкой с пастой синего цвета. Учащимся 

запрещается писать в тетрадях красной пастой. Обучающиеся исправляют  

допущенные  ошибки, руководствуясь следующими правилами: зачеркивая слева 

направо орфографическую ошибку, цифру, математический  знак, подписывает  

вверху  букву или нужную цифру, знак. 

5. Порядок проверки письменных работ учителем. 

5.1.  Все классные и домашние работы учащихся проверяются учителем ежедневно и в    

обязательном порядке. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами 

красного цвета. Работа над ошибками проводится ежедневно в рабочих тетрадях. 

5.2. Исправлять орфографическую ошибку необходимо следующим образом: неверно 

написанную букву зачѐркивать косой линией сверху вниз справа налево; часть слова, 

слово (а), предложение (я) зачѐркивать тонкой горизонтальной линией; вместо 

зачѐркнутого написать наверху над строчкой верную букву (ы), слово (а), 

предложение (я). 

5.3.Исправлять пунктуационную ошибку необходимо следующим образом: неверно 

написанный пунктуационный знак зачѐркивать косой линией сверху вниз справа 

3 

Математика 

1  класс 
Прописи  нет 

Помимо прописей, 

допускается наличие   

1 – 2 тетрадей 

Математика 

2-4 класс 
2 1    

4 

Окружающий 

мир 

    1-4 класс 

1 Нет 

Допускается   

использование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в УМК 

5 
ОРКСЭ 

4 класс 
Нет Нет 

        Допускается   

использование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в УМК 

6 

Иностранный 

язык 

     2-4 класс 

В соответствии c 

программными 

требованиями 

Нет 

Допускается   

использование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в 

УМК   

8 ИЗО Альбом Нет    

9 Технология Нет Нет    

10 Музыка 
В соответствии c программными 

требованиями 
   

11 Физ. культура Нет Нет    



налево, вместо зачѐркнутого написать верный знак или указывая на них 

(подчеркивание) кроме математики. 

5.4.Запрещается заключать неверные написания в скобки. 

5.5.Запрещается для исправления использовать корректор. 

5.6   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). 

5.7. Проверка и возвращение учащимся контрольных работ по русскому языку и 

математике осуществляются к следующему уроку. Учитель проводит работу над 

ошибками после проверки контрольных работ  и хранит тетради контрольных  работ 

обучающихся в течении года в ОУ. 

5.8  Все контрольные работы обязательно оцениваются. Все отметки за контрольную 

работу, контрольное изложение, контрольное сочинение, включая отметки «2», 

выставляются в классный журнал. 

5.9.При оценивании работ учитель руководствуется нормами оценки учебных 

достижений обучающихся по предмет 

6. Оформление надписей на обложке тетрадей. 

6.1 Рабочие тетради учащихся и тетради для контрольных работ для 1-го и 2-го класса 

подписывает  сам учитель или наклеивает готовый шаблон на титульный лист.     

 6.2 Тетради учащихся для 3– 4-х классов подписывают  учащиеся. Надписи на 

обложках необходимо оформлять по образцу единой формы, которая традиционно 

включает в себя минимальный объем основной информации. 

6.3 Обложка тетради должна быть подписана согласно образцу. 

 

 

Тетрадь 

для работ  по математике 

ученика 2- А класса 

МОУ «Средняя школа № 8» 

г.Джанкоя 

Пыжива Николая 

 

Тетрадь 

для работ по русскому языку 

ученицы 2 – А класса 

МОУ «Средняя школа № 8» 

г.Джанкоя 

Петровой Елены 

 
 

        

6.4Нумерация класса пишется арабскими цифрами. Фамилию и имя следует писать в 

форме родительного падежа. Сначала пишут фамилию, а затем полное имя. 

7.  Оформление письменных работ по русскому языку. 

7.1  Учащиеся 1-2 классов пишут в тетрадях в узкую линию. Переход на тетрадь в 

широкую линейку учителем определяется с 3 класса со второго полугодия. 

7.2. После классной и домашней работы в тетрадях в широкую линию  следует 

отступать две строчки, в тетрадях в узкую линию – одну строку. В ходе 

работы строчки не пропускаются. 



 7.3.При оформлении красной строки  делается отступ вправо не менее 1 см (один – 

два пальца). Соблюдения красной строки требуется с первого класса при оформлении 

текстов, начала нового вида работы.  Текст в тетрадях должен быть разделѐн на 

смысловые абзацы.  

7.4. Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца 

страницы, включая последнюю строку. Слева при оформлении каждой строки 

отступается от края не более 0,5 см. 

Справа строка дописывается до конца. Использование правил переноса обязательно. 

Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 

 7.5.Запись даты написания работы по русскому языку (и математике) ведется по 

центру рабочей строки. 

 В 1  классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем. По окончании 

этого периода дата записывается учениками (1 апреля ). 

    С 3-4 класса при записи даты  по русскому языку числительные писать 

прописью: первое декабря ; в тетрадях по математике 1-4 классах запись числа ведется 

арабскими цифрами и названием месяца: 1 декабря. 

 Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) по 

центру . 

 Например:  Классная работа 

                       Домашняя работа 

                      Работа над ошибками 

   

7.6. Слово «упражнение»  пишется полностью в классной и домашней работе. Номера 

упражнений, выполняемых в тетрадях, указываются при их полном объеме. Если 

упражнение выполняется не полностью, то не указываются. 

 Образец: Упражнение 77 

  

 В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с маленькой буквы. 

Знаки  препинания (запятые) не ставятся. 

 Например:    ветер 

                         восток 

                         песок 

При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной 

строки, с большой буквы, через запятую. 

Например: 

        Ветер, восток, песок. 

    

7.7.Методика  проведения «минуток чистописания» требует соблюдение содержания, 

объема и периодичности проведения: 

       1 - 2 класс – 2 строки, ежедневно. 

       3-4 класс- 1 строка, ежедневно.  



Упражнения по чистописанию в начальной школе выполняются в рабочей тетради. 

Учитель красным цветом показывает образец написания элементов букв, целых букв, 

слогов и т. д. Целесообразно в 3-4-х классах строить эту работу, ориентируясь на 

индивидуальный подход, так как у каждого учащегося свои проблемы в написании 

букв и их элементов.Учитель прописывает образцы в тетрадях, указывая типичные 

ошибки и пути их исправления. 

7.8. В 1 классе по всем предметам необходимо использовать положительную 

оценочную характеристику. Не следует применять какие-либо знаки, заменяющие 

отметку (звездочки, цветочки, другие символы). 

7.9.Оформление грамматических разборов осуществляется согласно требованиям 

УМК. 

8. Оформление письменных работ по математике. 

 8.1.Между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки (на пятой 

клетке начинается следующая работа) 

Между видами упражнений в классной и домашней работе отступают одну клетку 

вниз. Между столбиками выражений, уравнений, равенств и прочими  отступают 

 три клетки вправо (пишем на четвертой). 

 8.2. Дату нужно записывать посередине(1-3 класс в 12 клетке слева, для обучающихся 

4-х классов - с 6 клетки слева прописью). 

В любой работе отступается одна целая клетка слева от края тетради. 

В рабочих тетрадях отмечается номер заданий (№ 55). Слово «Задача № 77»  пишется. 

В контрольных тетрадях каждый  вид  работы  обозначается: Задание 1; Задание 2 и 

т.д. 

8.3.Оформление задач также требует соблюдения принятых норм. Краткая запись 

условия задач оформляется в соответствии их вида. «Главные» слова пишутся с 

большой буквы, допускается их неполная запись (по начальным буквам). 

Например:                   

          Маленькие- 7 м.      ?                          М. -7 м.          ? 

         Большие  -   3м.                                      Б.  -3 м. 

Существует несколько форм записи решения задач: 

а) по действиям, выражением, уравнением 

Ответ пишется полный , от  числа  : Ответ: 10 мячей купили всего  . 

б) по действиям с письменными пояснениями, по действиям с записью вопроса 

 Ответ пишется кратко:Ответ:10 мячей. 

Слово «Ответ» пишется с заглавной буквы. 

 Допускается запись условия задачи в виде рисунка, графического изображения  и 

таблицы. Названия граф (колонок) пишется с большой буквы. 

 При оформлении решения выражений на порядок действий следует требовать от 

учащихся соблюдения следующих норм: 

-         записать выражение полностью; 

-         указать цифрами над знаками порядок действий ручкой . 



-         расписать выполняемые действия по порядку (применяя устные или 

письменные приемы вычислений), отступив вниз одну клетку; 

-         записать окончательное значение выражения. 

 

 

 

 

Например: 

         3     1   4       2      

3450-145*2+1265:5=3413 

1)145*2=290 

2) 1265 5             3) _3450        4) + 3160 

         6   253                 290                  253 

         15                      3160                3413 
  

 Образец оформления уравнений. 

Например: 

        Х+ 56*2= 638                  _ 638 

Х+112=638   112 

Х=638-112   526 

Х=526 

526+56*2=638 

           638=638                  

. 

Все письменные вычисления выполняются справа от уравнения на 4 клетке. 

8.4.Требования к оформлению задач геометрического содержания:  

Все чертежи выполняются простым карандашом по линейке. Измерения нужно 

подписывать ручкой. Обозначения буквами выполняются печатным и письменным 

шрифтом, прописными буквами латинского алфавита. 

                                         А                        В 
 
                                         Д                         С 

Слова длина, ширина прямоугольника допускается обозначать кратко латинскими 

буквами. 

Длина прямоугольника 12 см, его ширина равна 6 см. Вычислите периметр и площадь 

прямоугольника. 

Образец краткой записи и решения задачи: 

 

Длина –12 см                   или               Дано: а = 12 см 

Ширина – 6 см                                                в = 6см 

Периметр -?                                       Найти:  Р = ? 

Площадь - ?                                                       S= ?                                            

(12+6)*2=36 (см)                              Ответ: Р = 36 см,   S = 72 см
2
 

12*6=72 (см
2
) 

Ответ: Р-36 см, S=72 см
2
 



8.5.При оформлении математического диктанта следует соблюдать следующие 

требования: 

 - записывать только ответы в строчку, отступая одну клетку - рядом с числом писать 

наименования единиц измерений и предлоги на, в .. раз. 

Образец: М.д.(по середине)  

675 564 на 78 в 7 раз. 

 8.6.В математике при сокращении наименований единиц измерений точки не 

ставятся. 

                          Например:  мм,  м, см, ч, мин, км, кг, г и др. 

 


