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Вводная часть 
  Необходимо отметить, что так называемый «Единый орфографический режим» («Единые требования

к  устной  и  письменной  речи  учащихся  к  проведению  письменных  работ  и  проверке  тетрадей».
Методическое письмо Министерства просвещения РСФСР от 01.09.1980 г. № 364-М) утратил свою силу
Приказом Министерства просвещения РСФСР от 18.12.1987 г. № 224. На сегодняшний день нормативных
требований  к  оформлению  письменных  работ  учащихся  нет,  поэтому  предлагаются  рекомендации,
которые  отражают  только  положительный  опыт  в  этом  направлении  (в  том  числе  в  вышеуказанном
документе)  и  те  позиции,  которые,  необходимо  привнести  в  общую  схему  оформления  работ.  Все
ненужное,  надуманное,  громоздкое,  лишнее  из  данной  схемы  убрали.  При  составлении  данных
рекомендаций учитывали:

а) отсутствие нормативной базы по данному вопросу;
б) рекомендации методистов;
в) исследования и рекомендации нейропсихофизиологов;
г) положительный опыт практической реализации «Единого орфографического режима»;
д) положительный опыт, накопленный за последние десятилетия.
  По данному пункту мы также учли положительные позиции по истории данного вопроса, особенно
нормативного  оформления  его  (Приложения  3  и  4  к  Приказу  министра  просвещения  РСФСР  от
20.09.1961  г. №  308  «О  мерах  повышения  уровня  знаний  учащихся  по  русскому  языку»;  письма
Министерства просвещения РСФСР от 16.07.1973 г. № 334-М «О порядке проверки ученических работ
в  1–3-х  классах  общеобразовательных  школ»;  от  19.07.1977  г. №  308-М  «О  письменных  работах
учащихся общеобразовательных школ»; от 27.03.1979 г. № 135-М «Об оформлении записей в тетрадях
для учащихся начальных классов» утратили силу (Методическое письмо Министерства просвещения
РСФСР от 01.09.1980 г. № 364-М).

Система  требований  к  оформлению  письменных  работ  учащихся,  безусловно,  должна  быть.  Но
единство этих требований не должно быть чрезмерно громоздким и мешать работе учащегося и учителя.
Разночтение  в  оформлении  письменных  работ  учащихся  на  сегодняшний  день  заключается  в
следующем:

а) отсутствие на местах всяких требований;
б) отсутствие системы требований;
в) наличие надуманных, не совсем обоснованных требований;
г) практическая реализация «Единых требований...», официально утративших силу;
д) наличие разумных требований вне системы.
 Воспитание  культуры  оформления  письменных  работ  и  формирование  соответствующего  навыка
являются необходимыми, так как:
а) являются частью воспитания внутренней культуры учащихся;
б) воспитывают уважение учащихся к тем, кто смотрит и проверяет их работы;
в) формируют навык самоконтроля, так как у учащихся, благодаря более аккуратному оформлению
работ,  систематически  возникает  потребность  более  часто  и  более  внимательно  проверять  и
перепроверять свою работу;
г) организуют учащихся для более внимательного выполнения работы.

Количество и назначение ученических тетрадей

Для выполнения  всех видов обучающих,  проверочных и контрольных работ учащимся  надлежит
иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого учащегося:

Общие требования:
1.  В начальной школе надлежит проверять ежедневно каждую работу учащихся. 
2. Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях, как для текущих,

так и для контрольных работ. 
3. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета. 
4. Помимо стационарной ручки, в классной и домашней работе для выполнения других операций

в тетрадях учащиеся используют только простой карандаш. 



5. Проверка  и  возвращение  учащимся  контрольных  работ  по  русскому  языку  и  математике
осуществляются к следующему уроку.

6.  В обязательном порядке тетради для контрольных работ показывают родителям (лицам,  их
заменяющим) с выдачей на дом. 

7. Все классные и домашние работы учащихся проверяются учителем ежедневно и в обязательном
порядке.

8.  В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1 – 9 классах учитель 
исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующим правилом:
а) зачёркивая орфографическую ошибку слева направо малой чертой, надписывает вверху 
нужную букву;
б) пунктуационный ненужный знак зачёркивается, необходимый пишется красной пастой;
в)  при  проверке  тетрадей  в  5-9  классах  по  русскому  языку  учитель  обозначает  ошибку
определённым знаком: -  орфографическая ошибка,  -  пунктуационная (для удобства подсчёта
ошибок и классификации).
г) слово зачеркивается слева направо большой чертой, надписывает вверху нужное  слово;
д) при проверке изложений и сочинений в 2 - 9 классах (как контрольных, так и обучающих),
кроме  выделения  орфографических  и  пунктуационных  ошибок,  речевые  ошибки
подчеркиваются волнистой линией;
е)  при проверке обучающих контрольных работ учащихся  5-9 классов  по русскому языку и
математике учитель сам исправляет   допущенные ошибки.

   9. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценки в классный
журнал. Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Оценки в журнал
за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.

10. При оценке письменных работ учащихся руководствоваться соответствующими нормами оценки
знаний, умений, навыков школьников.

11.  После  проверки  письменных  работ  учащимся  даётся  задание  по  исправлению  ошибок  или
выполнению  упражнений,  предупреждающих  повторения  аналогичных  ошибок.  Работа  над
ошибками,  как  правило,  осуществляется  в  тех  тетрадях,  в  которых  выполнялись
соответствующие письменные работы.

12.Разрешаются тетради на печатной основе.
13. Обучающиеся должны использовать стандартные тетради,  состоящие из 12-18 листов.  Общие
тетради могут использоваться с 8-го класса.
14.  Для выполнения всех видов работ, обучающиеся начальной школы должны иметь следующее
количество тетрадей:

  по  русскому  языку  в  1-4  классах  -  2  тетради;  в  период  обучения  грамоте  первоклассники
выполняют обучающие работы в тетрадях с печатной основой (прописях), но по усмотрению учителя
часть упражнений может выполняться в обычных тетрадях;

  по  математике  в  1-4  классах  -  2  тетради  (по  усмотрению  учителя  дополнительно  может
использоваться тетрадь на печатной основе);

  по изобразительному искусству - 1 альбом;
  по английскому языку – 1 тетрадь на печатной основе (составляющая УМК); тетрадь в клетку для

классных работ;
  фиксация наблюдений природных явлений по природоведению во 2 – 4 классах ведется в рабочей

тетради (на печатной основе);
  по музыке - 1 тетрадь (по усмотрению учителя дополнительно может использоваться тетрадь на

печатной основе);
  во 2 – 4 классах – 1 тетрадь  по развитию речи для выполнения творческих работ, написания

сочинений,  изложений,  которые  в  течение  всего  учебного  года  хранятся  в  школе  и  выдаются
ученикам для  выполнения работ и работ над ошибками.
15.  Для  контрольных  работ  по  русскому  языку,  математике  используются  специальные  тетради,
которые в  течение  всего учебного года хранятся  в  школе  и выдаются  ученикам для выполнения
контрольных работ и работ над ошибками.
16.  Тетради  для  обучающихся  1  класса  подписываются  только  учителем,  во  2  –  4  классах  –
обучающимися.



17. В 1 классе в первом полугодии дата работ по русскому языку не пишется. Со второго полугодия в
1 классе, а также во 2 - 4 классах обозначается время работы: число - арабской цифрой, название
месяца – прописью.
18.  На  следующей  после  даты  рабочей  строке  по  центру  проводится  запись  названия  работы:
«Классная  работа»,  «Домашняя  работа»,  «Работа  над  ошибками».  Между  датой  и  заголовком,
наименованием вида работы и заголовком, а также между заголовком в тетрадях по русскому строку
не пропускать. Верхняя строка является рабочей. В тетрадях по математике между датой и словами
классная (домашняя) работа пропускать 1 клеточку.
19.  Запись  слова «упражнение»  в  классной работе  не  обязательна.  Она делается  по усмотрению
учителя. В домашней работе такая запись обязательна. Данная запись выполняется по центру строки.
В тетрадях для контрольных работ по математике, по  русскому языку слова контрольная работа не
пишутся, а  указывается вариант работы или слово «диктант»
21.  В  1  –  4  классах  проводится  работа  по  каллиграфии.  Целесообразно  строить  эту  работу,
ориентируясь  на  индивидуальный  подход,  так  как  у  каждого  обучающегося  свои  проблемы  в
написании букв и их элементов.
22.  Для  выполнения  всех  видов  работ  обучающиеся  основной  и  старшей  школы  должны иметь
следующее количество тетрадей:

  по математике в 5-6 кл. - 2 тетради, в 7-9 кл. – 3 тетради (2 по алгебре и 1 по геометрии), в 10-11
кл. – 2 общие тетради (1 по алгебре и началам анализа и 1 по геометрии);

  по физике – 2 тетради (1 - для выполнения классных и домашних работ, решения задач, 1 - для
оформления лабораторных работ, которая хранится в кабинете в течение года);

  по технологии - 1 общая тетрадь большого формата на весь период обучения;
  по информатике - 2 тетради (1 - для выполнения классных и домашних работ, решения задач, 1 -

для оформления практических работ);
  по русскому языку в 5-9 кл. - 4 тетради (2 – для классных и домашних работ, 1 - для контрольных

работ, 1 - по развитию речи), в 10-11 кл. – 3 тетради (2 - рабочих и 1 – для контрольных работ).
Количество листов: 12 – 18.

  по литературе в 5- 8 классах - 1 тетрадь; в 9-11 – 2 тетради (1 – рабочая и 1 – для творческих
работ).  Количество  листов:  5-6  кл.  –  18  листов,  7-8-  кл.  –  24  листа,  9-11 –  общая  тетрадь;  для
творческих работ – 12 – 18 листов в линейку.

  по географии - 1 тетрадь и контурные карты;
  по химии - 2 тетради (1 для выполнения домашних и классных работ, оформления лабораторных

опытов,  решения  задач,  1  -  для  выполнения  практических  работ, которая  хранится  в  кабинете  в
течение года);

  по биологии, природоведению, ОБЖ, - в 5-11 кл. 1 тетрадь;
  по истории в 5-9 кл. - 1 тетрадь и контурные карты; 10 – 11- тетрадь;
  по обществознанию - 1 тетрадь;
  по иностранному языку - 2 тетради (1 рабочая на печатной основе);
  по ИЗО - альбом или папка;
  по музыке - 1 тетрадь.

23. Для контрольных работ по математике, физике, информатике, химии, литературе (10-11 классах),
русскому языку; для проверочных работ по иностранному языку выделяются специальные тетради,
которые в течение всего учебного года хранятся в школе и выдаются ученикам для выполнения в них
контрольных работ и работ над ошибками.
24. В тетрадях по русскому языку (5 -11 классы):

  число и месяц выполнения работы записываются словами в именительном падеже;
  на отдельной строке указывается, где выполняется работа;
  на отдельной строке указывается вид работы;
  в классной работе указывается тема урока;
  пропускать строчки в работе запрещается;
  необходимо  пропускать  2  строчки  между  разными работами  для  отделения  одной  работы  от

другой и для выставления отметки за работу.
25. В тетрадях по математике (5 - 9 классы):

  дата выполнения работы записывается арабскими цифрами в правом
верхнем углу; на первой строке указывается, где выполняется работа; 

  на второй строке указывается вид работы, тема урока;



  на третьей строке указывается номер задачи, упражнения, задания;
  записи необходимо начинать с самой верхней полной клетки;
  между заголовком работы и работой необходимо пропускать 2 клетки;
  между разными заданиями необходимо пропускать 2 клетки;
  между разными работами для отделения одной работы от другой и для выставления отметки за

работу необходимо пропускать 4 клетки.
26. Записи в тетрадях необходимо делать синей пастой, аккуратно, грамотно, разборчивым почерком.
Разрешается по требованию учителя делать записи цветным карандашом, цветной пастой, цветными
чернилами.
27.  Тетради  должны  иметь  эстетичный  вид.  Тетради  не  должны  содержать  рисунки,  записи,
наклейки, аппликации, не относящиеся к предмету.
28. В тетрадях по любому предмету обязательны поля с внешней стороны (полных 4 клетки или 2
см). Запрещается на полях делать записи без указания учителя.
29.  Текст  в  тетрадях  должен  быть  разделён  на  смысловые абзацы.  В  начале  абзаца  необходимо
соблюдать «красную строку» (отступ от края тетради – 2 см).
30.  Схемы,  рисунки,  подчёркивания  необходимо  выполнять  только  по  указанию  учителя.
Обязательно  аккуратно,  с  помощью линейки,  простым карандашом;  по указанию учителя  пастой
любого цвета, кроме красного.
Рисунки, иллюстрирующие содержание задачи выполняются в тетради
• по геометрии – слева от условия задачи
• по физике – справа от условия задачи.
31. Ошибка, допущенная обучающимся, аккуратно зачёркивается карандашом или ручкой один раз
чертой слева направо  и сверху или рядом пишется другой вариант ответа.
32. Запрещается заключать неверные написания в скобки.
33. Запрещается для исправления использовать корректор.
34. Запрещается делать записи, подчёркивания, рисунки, графики и т.д. красной пастой.
35. Запрещается записывать домашние задания в тетрадях (только в дневниках).
36. Работа над ошибками с целью предупреждения повторения аналогичных ошибок обязательна во
всех тетрадях по всем предметам после каждой работы. Порядок работы над ошибками определяет
учитель.

Требования к учителям по работе с тетрадями обучающихся
8.1.  Каждый  учитель  обязан  проверять  тетради  обучающихся,  исправлять  орфографические  и
пунктуационные ошибки или указывать на них (контрольные работы).
8.2. Подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой.
8.3. Запрещается при проверке использовать ручку с синей пастой, карандаш, корректор.
8.4.  Каждый учитель  обязан требовать от обучающихся выполнения работы над ошибками после
каждой работы. Отметки за работу над ошибками выставляются в классный журнал по усмотрению
учителя с учётом значимости и объёма работы. Отметки «2» за работу над ошибками в классный
журнал не выставляются.
8.5.  Все  контрольные  работы  обязательно  оцениваются.  Все  отметки  за  контрольную  работу,
контрольное  изложение,  контрольное сочинение,  включая отметки «2»,  выставляются в  классный
журнал.
8.6.  Все  самостоятельные,  проверочные  работы  обязательно  проверяются  и  оцениваются.  По
усмотрению учителя отметки «2» могут быть не выставлены в классный журнал.
8.7. Классные и домашние письменные работы оцениваются. Отметки в классный журнал ставятся за
наиболее значимые работы по усмотрению учителя.
8.8.  При  оценивании  работ  учитель  руководствуется  нормами  оценки  учебных  достижений
обучающихся по предмету.
9. Периодичность и сроки проверки тетрадей обучающихся
9.1. Учителя предметники обязаны регулярно осуществлять проверку
тетрадей с целью установить:

  наличие работ;
  качество выполняемых заданий, подлежащих оцениванию;
  ошибки, допускаемые обучающимся, для принятия мер по их устранению.

9.2.  Периодичность  и  сроки  проверки  тетрадей  должны  быть  оптимальными  для  эффективной
организации процесса обучения.



9.3. Начальные классы: тетради проверяются ежедневно у всех обучающихся по всем предметам.
9.4. Русский язык, математика, иностранные языки:

  в 5-х классах и в 6-х классах (I-е полугодие) после каждого урока у всех обучающихся;
  в 6-х классах (II-е полугодие), в 7-ых после каждого урока выборочно, но два раза в неделю у всех

обучающихся;
  в 8-х и 9-х классах после каждого урока выборочно, но с таким расчётом, чтобы раз в неделю

тетради  всех  обучающихся  были  проверены,  наиболее  значимые  работы  по  своей  важности
проверяются у всех обучающихся;
9.5. Остальные предметы: не реже одного раза в месяц.
9.6.  Тетради  для  контрольных,  творческих  работ,  по  развитию  речи,  для   лабораторных  и
практических работ (5-е – 11-е классы):

  контрольные  работы,  диктанты  –  проверяются  и  возвращаются  обучающимся  к  следующему
уроку;

  изложения и сочинения - проверяются и возвращаются обучающимся не позднее чем через семь -
десять дней;

  лабораторные и практические работы – проверяются и возвращаются не позднее чем через семь
дней.

Осуществление контроля
1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет заместитель
директора по УР или администрация школы.
2. Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля.

Установление доплат за проверку тетрадей
1. За  проверку  тетрадей  учителям  устанавливаются  доплаты  в  соответствии  с  действующим

законодательством об оплате труда.
2. Размер доплаты может быть отменён либо уменьшен в случаях:

- неисполнения порядка проверки тетрадей;
- ухудшения качества проверки тетрадей.

Математика и русский язык в начальной школе:
Тетради  для   работ ……………
Тетради   для контрольных работ.
   
 Изложение и сочинение  относятся  к работам творческого характера и подписываются  как
тетради для творческих работ.
(3-4кл)  контрольные  изложения и сочинения – в  тетради   для контрольных работ.

    Допускается  наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются творческие
виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения литературных понятий и пр.)
В тетрадях  для  контрольных работ, помимо самих  контрольных работ, надлежит  в  обязательном
порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками должна представлять собой
целостную систему, результативность которой должна прослеживаться изо дня в день.
При оценке письменных (текущих и контрольных) работ учащихся учитель в обязательном порядке
руководствуется Методическими письмами Министерства общего и профессионального образования
РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15  «Контроль  и  оценка  результатов  обучения  в  начальной  школе
(нормы оценок) и Министерства образования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». 
 

№
п/п

Учебный
предмет

Количество тетрадей
Период

обучения
Комментарий

    текущих контрольных     

1 Русский язык
Прописи Нет

Период
обучения
грамоте

Помимо прописей, допускается
наличие  1 – 2 тетрадей

2-4 1 1–4   



2
Литературное

чтение
1 Нет 1-4

  Допускается наличие        
тетрадей

3 Математика

Прописи либо
рабочие
тетради

Нет
Период

обучения
грамоте

Помимо прописей, допускается
наличие  1 – 2 тетрадей

2-4 1 1–4   

5
Окружающий

мир
Нет Нет 1–4

Допускается   использование
рабочих тетрадей на печатной

основе, входящих в УМК

6
Иностранный

язык
2 1 1-4

Допускается   использование
рабочих тетрадей на печатной

основе, входящих в УМК  

8 ИЗО Альбом Нет 1–4   

9 Технология Нет Нет 1–4   

10 Музыка
В соответствии c

программными требованиями
1–4   

11 Физ. культура Нет Нет 1–4   

Порядок ведения и оформления тетрадей  .

 Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным почерком.
 Пользоваться  ручкой с пастой синего (фиолетового) цвета. Все подчеркивания выполняются  

простым и цветными  карандашами.
 В  начальной  школе  ученики  имеют  тетради  для  выполнения  всех  видов  обучающих  и
контрольных  работ по базовым предметам.

Общие положения.
  При  определении  каллиграфического  письма  необходимо  строго  соблюдать  требования  и
рекомендации  нейропсихофизиологов  и  методистов.  Сам  процесс  письма  физиологически  и
психологически  очень  сложен:  при  письме  в  координированную  деятельность  вовлекаются  кора
головного мозга (почти все ее отделы),  органы зрения,  слуха (особенно если это диктант),  многие
мышцы тела. Этот процесс чрезвычайно сложен для детей 6–7 лет, начинающих обучение в школе,
прежде всего потому, что одновременно формируются и навык выполнения тонкокоординированных
движений  –  графический  навык,  и  навык  орфографически  правильного  письма.  Для  справки:
графический навык –  это соблюдение  общественно  установленных норм выполнения  графических
элементов,  обеспечивающих легкость  и правильность  чтения письменного текста,  способствующих
удобству и обоснованной скорости письма и отвечающих эстетическим требованиям.
   Не следует систематически использовать ценное время на уроке для фронтального чистописания
всех учащихся.
   Работа над каллиграфическим письмом должна строиться с учетом системы дифференцированных
подходов.  Нет  смысла  заниматься  на  уроке  со  всеми  детьми  одинаково  безрезультативным
прописыванием элементов, букв, цифр, слогов и слов. 
   Работу над каллиграфическим почерком следует осуществлять в течение всех четырех лет обучения
в начальной школе. При этом необходимо индивидуально подойти к каждому ребенку, так как:
 а)  часть  учащихся  пишут  достаточно  красиво,  поэтому  учитель  на  уроке  тратит  на  них  меньше
времени; 
б) часть учащихся неправильно оформляют соединения, что является серьезной проблемой и мешает
учителю правильно оценить работу учащихся; 
в) часть учащихся испытывают трудности в графическом определении высоты элементов и букв; 



г)  следует  помнить,  что  такие  требования  к  написанию,  как  наклон,  округлость,  параллельность,
высота  элементов и букв,  должны вытекать  из строгого и обязательного выполнения требований и
рекомендаций методистов и нейропсихофизиологов. 
     Почерк является индикатором функционального состояния ребенка:  чем хуже функциональное
состояние, тем хуже почерк. Изменения в почерке, нарушения орфографической и графической сторон
письма  могут  определяться  отклонениями  в  состоянии  здоровья  и  психоневрологического статуса,
проявляться при снижении работоспособности и при утомлении, которые связаны с несоответствием
чисто педагогических требований и функциональных возможностей ребенка. 
        На  сегодняшний  день,  по  данным Института  возрастной  физиологии  РАО,  число  детей  с
трудностями  обучения  письму  достигает  20–30%,  то  есть  по  7–9  учеников  в  каждом  классе.  В
начальной школе эти трудности не заканчиваются. Среди учащихся 5-х классов таких детой 20–25%,
то есть все трудности письма сохраняются и на последующих этапах обучения. Не совсем правильно и
корректно требовать от всех совершенно разных детей единообразного (параллельность, округлость,
наклон, высота) написания элементов букв,  цифр, самих букв, цифр, слогов и слов. Тем более, как
показывают  исследования  специалистов  (директор  Института  возрастной  физиологии  РАО  М.М.
Безруких,  нейропсихофизиологи В.Д.  Еремеева,  Т.П.  Хризман),  мальчикам «неинтересно  изо дня в
день делать одно и то же, такая работа не отвечает особенностям организации их мозга и психики.
Именно  поэтому мужчины,  например,  испытывают  большие  трудности  при  работе  на  конвейере».
«Графологи давно научились отличать почерк мужчины от почерка женщины. Женский почерк обычно
более "правильный”, красивый, стандартный, симметричный, элементы букв ближе к тем, что даются
школьными прописями. Почерк мужчины чаще более «неправильный», неравномерный, размашистый,
индивидуально-оригинальный,  иногда  с  недописанными  элементами  букв,  менее  похожий  на
принятые стандарты». Поэтому необходимо это учитывать учителю и не нарушать при этом гармонию
физиологических механизмов психики и их поведенческих механизмов. 
   1.Система работы по формированию навыка правильного соединения букв, что весьма необходимо,
должна проводиться обязательно, дифференцированно и на протяжении всех четырех лет обучения в
начальной школе.
  2.  Учителю следует прописывать учащимся те элементы букв, цифр, слоги и буквы, которые требуют
корректировки. 
   3.В ходе проверки учителем прописанных учащимися букв  необходимо исправлять  неправильно
прописанные  буквы  и  выносить  (как  один  из  оптимальных  вариантов  корректировки)  образцы  их
написания на поля (подчеркнуть неправильные соединения, исправить и прописать образцы данных
соединений на полях и для прописывания на новой строке). 
  4.Учителю также необходимо исправлять неправильные написания в классных и домашних работах.
Неправильные  написания  необходимо  индивидуально  прописывать  и  в  тетрадях  для  работ  по
математике. 
  5.  Обязательна  система  работы  над  ошибками  в  тетрадях  по  математике  и  по  русскому  языку.
Рекомендуем, как один из оптимальных вариантов в ходе проверки работ учащихся только зачеркивать
неправильный ответ или ошибку, подчеркнуть это место и дать возможность учащимся самим в классе
или дома написать нужный ответ или орфограмму. 

                                                  Оформление надписей на обложке тетрадей.
Тетради  учащихся  для  1-го  класса  подписывает  либо  сам  учитель,  либо  родители.  Совершенно
необязательно,  чтобы  тетради  для  учащихся  1-го  класса  (да  и  других)  были  подписаны  одним
почерком. Самое главное – грамотное оформление надписей на тетрадях. Тетради учащихся для 2– 4-х
классов подписывают сами учащиеся. Надписи на обложках необходимо оформлять по образцу

 Образец:
Тетрадь №1 ( №2)

для работ по математике (русскому языку)
ученика 1 класса 

Сафоновской школы
Иванова  Ивана

Предлог «по» пишется  на одной строке с названием предмета.
Нумерация  класса  пишется  арабскими цифрами.  Фамилию  и  имя  следует  писать  в  форме
родительного падежа. Сначала пишут фамилию, а затем полное имя.

 единой форме, которая традиционно включает в себя минимальный объем основной информации,.



Оформление письменных работ по русскому языку.
 После классной и домашней работы следует отступать две строчки ( пишем на третьей).
     При  оформлении  красной  строки   делается  отступ  вправо  не  менее  1  см  (один  палец).
Соблюдения красной строки требуется с первого класса при оформлении текстов, начала нового вида
работы.
     В ходе работы строчки не пропускаются. 
     Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца страницы, включая
последнюю строку.
      Справа  строка  дописывается  до  конца.  Использование  правил  переноса  обязательно.  Не
допускается необоснованное наличие пустых мест на строке.
   Запись даты написания работы по русскому языку (и математике)  ведется  по центру рабочей
строки.
     В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем. По окончании этого
периода дата записывается учениками (1 декабря).
   С 4 класса допускается в записи даты писать числительные прописью: первое декабря.
  Запись  названия  работы проводится  на следующей рабочей  строке (без  пропуска)  по центру и
оформляется как предложение.
           Например:  Классная работа.
                               Домашняя работа.
                               Работа над ошибками. 
   Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях (краткая форма
записи):

 1вариант.
   После написания образцов букв и цифр строчку не отступать.
    Номера  упражнений,  выполняемых  в  тетрадях,  указываются  при  их  полном  объеме.  Если
упражнение выполняется не полностью, то не указываются.
             Образец: № 234 (1-4кл)
Но в домашней работе слово «Упражнение №…» записывать полностью.
      В работе,  требующей  записи  в столбик,  первое  слово пишется  с большой 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.
При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм сокращений слов,
обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные:

глухой-глух., звонкий-зв.,гласный-гл.,согласный-согл.,твердый-тв.,
существительное-сущ.
прилагательное-прил.

глагол-гл.
предлог-пр.

мужской род-м.р.
женский род-ж.р.
средний род-ср.р.

Прошедшее время-пр. в.
Настоящее время-н.в.

Будущее время - б.в
Единственное число-ед.ч.

Множественное число-мн.ч.
Название падежей указывается заглавной буквой (Им.п. Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п.)

    Следует определить, что обозначения над словами выполнять карандашом. Все подчеркивания
делаются только по линейке  и карандашом.



              При оформлении письменных видов разбора следует соблюдать требования предложенных
образцов.  Обращать  внимание  учащихся  на  постановку имеющихся  тире,  точки  и  запятой  после
определенных сокращений терминов.
 Предлоги обводить ручкой «в кружок».
         Учащиеся 1-2 классов пишут  в тетрадях в узкую  линию. Переход на широкую линейку
учителем определяется с 3 класса.
        У  учителей  начальных  классов  много  различных  приемов  организации  «минуток
чистописания». Методика их проведения требует соблюдение содержания, объема и периодичности
проведения:       2-4 класс- 1-2 строки ежедневно.

Учитель прописывает образцы в тетрадях, указывая типичные ошибки и пути их исправления.
Важно обращать внимание детей на положение тетради,  посадку, правильно ли они держат
ручку.  Многие  учителя  применяют  различные  приспособления  для  формирования
каллиграфического  письма:  трафареты,  кальку  и  т.  д.  Для   стимулирования  детей  в  практике
используются различные приемы поощрения: надписи на обложке (Твою тетрадь приятно проверять!
Пишу  красиво  и  грамотно.  Чистюлька.  Пишу  на  «5»!),  выставки  лучших  тетрадей.  К  приемам
стимулирования относятся и ежедневное оценивание выполненных работ в отношении каллиграфии.
Обычно оценка выносится  на поля. Рекомендуется  иногда выставлять  оценки и в журнал.  Но не
следует превращать работу по каллиграфии в своеобразное наказание для детей. 

 При письменном морфемном разборе слов необходимо более четко и аккуратно выделять
каждую  морфему.  Если  к  корню (приставке,  суффиксу,  окончанию)  слова  относятся  три  (две,
четыре, пять) буквы, то и обозначить эти морфемы простым карандашом надлежит более точно. При
синтаксическом  разборе  волнистой  линией  надлежит  подчеркивать  только  определение,  если
изучение  второстепенных  членов  предложения  предусмотрено  программой.  При  оформлении
словосочетаний допускается, помимо традиционной, форма оформления, вытекающая из требований
программы для 5-го класса .

Оформление письменных работ по математике.
Между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки (на пятой клетке 

начинается следующая работа)
Между видами упражнений в классной и домашней работе отступаются две клетки вниз. 

Следует отметить, что для заглавных букв клетка не отводится, т. е. для них считается одна из двух 
(четырех) клеток.

Между столбиками выражений, уравнений, равенств и прочими отступаются три клетки 
вправо (пишем на четвертой).
Дату нужно записывать посередине.  
    Напомним,  что  в  математике  при  сокращении  наименований  единиц  измерений   точки  не
ставятся.
                          Например:  мм,  м, см, ч, мин, км, кг, г и др.

 В любой работе отступается одна клетка слева от края тетради (5 мм)
В  тетрадях 4 кл. записывается  (№) задания. Слово «Задача» пишется  в 1-3 классе. 
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: Ответ: всего купили 10 мячей. 
     б) по действиям с письменными пояснениями, по действиям с записью вопроса 
       Ответ пишется кратко: Ответ:10 мячей.
  Слово «Ответ» пишется с заглавной буквы под решением. 
   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;
- 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
Во 2,3 классе при оформлении уравнения пишется слово Проверка.
Приводим образцы оформления сложных уравнений, как это требуют учителя математики в средней
школе.
 Х+ 56*2= 638
Х+112=638
Х=638-112
Х=526
526+56*2=638
638=638                 
  Все письменные вычисления выполняются справа от уравнения.

    Оформлению записи задач геометрического типа учащихся также необходимо обучать.
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
Образец краткой записи и решения задачи:
                                     Д = 12 см
                                   Ш = 6см
                                  Р = ? см
                                              S = ? см2                                          

                          Р=(12+6)*2=36 (см)                             
                        S=12*6=72 (см2)
  Ответ: периметр-36 см, площадь=72 см2 

     При  оформлении  математического  диктанта  следует  соблюдать  следующие  требования:  -
записывать только ответы в строчку через  запятую,  отступая одну клетку - рядом с числом писать
наименования единиц измерений и предлоги на, в .. раз. 
Образец: 675, 564, на 78, в 7 раз.

Количество контрольных работ в начальной школе

Предметы Классы
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч.
Русский язык
контр. работ - - - 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
контр. спис. - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
контр.сочинение - - - - - - - 1 - - - 1 - - 1 1
контр. излож. - - - - - 1 - - - 1 - - 1 1
Математика
контр. работ - - - 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3



Чтение
Норма чтения   в 
минуту

1 полугодие

        2 полугодие

1 полугодие

       2 полугодие

1 полугодие

        2 полугодие

1 полугодие

        2 полугодие
Слоговое чтение

                       40
                 и  выше
                слов

 55 слов и выше

                  70слов 

              и выше 
                   

75 слов и выше

                      90
                   слов и 
                выше

100 слов и выше

                       
           

           120  слов и
            выше

Критерии оценки текущих и итоговых проверочных работ
контрольного списывания.

Оценки Допустимое количество оценок
Во II классе В   III классе В  IV классе

1 2 3 4
«5» Нет ошибок.

Допускается один 
недочёт графического
характера.

Нет ошибок Нет ошибок

«4» 1-2 ошибки и 1 
исправление

1 ошибка
и 1 исправление

1 ошибка
и 1 исправление

«3» 3 ошибки
и 1 исправление

2 ошибки
и 1 исправление

2 ошибки
и 1 исправление

«2» 4 ошибки
и 1-2 исправление

3 ошибки
и 1-2 исправления

3 ошибки
и 1-2 исправления

Примерное количество творческих работ
Классы Изложение Сочинение

Четверти
I II III IV I II III IV

I - - - - - - - -
II 2 1 2 2 1 2 2 3
III 2 2 3 3 2 2 3 2
IV 2 3 3 3 2 2 2 2

Контрольные словарные диктанты (проводятся 1 раз в месяц)

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Количество слов в

диктанте
6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов

Критерии оценки
словарных диктантов

«5»- без ошибок «4» - 1 ошибка, 1 исправление «3»-2 ошибки, 1
исправление «2» - 3-5 ошибок

    Объём текстов изложений должен быть примерно на 15-20 слов больше объёма текстов 
диктантов.
    Примерный объём сочинений в III- IV классах - от 0,5 до 1 страницы; это примерно  9-10 
предложений (50-60) слов в III классе и 11-12 предложений (70-80 слов) в IV классе.
     Во II- IV классе работа по развитию речи оценивается двумя отметками: одна - за содержание, 
вторая - за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта.



Критерии оценки по чтению во   II  -  IV   классах.
    В I классе в конце года дети должны читать 25—30 слов в минуту при слоговом, плавном, 
правильном чтении. В I классе используется только устная оценка результатов.

Отметки
Класс

«5» «4» «3» «2»

I полу-
годие

II полу-
годие

1 полу-
годие

11 полу-
годие

I полу-
годие

II полу-
годие

I полу-
годие

11 полу-
годие

2 Не  менее
55 слов

Не  менее
70 слов

Не  менее
40 слов

Не   ме-
нее 55
слов

Не   ме-
нее 25
слов

Не   менее
40 слов

Меньше
25 слов

Меньше
40 слов

3 Не менее
75 слов

Не менее
90 слов

Не менее
60 слов

Не менее
75 слов

Не ме-
нее 45
слов

Не менее
60 слов

Меньше
45 слов

Меньше
60 слов

4 Не менее
100 слов

Не менее
120 слов 

Не менее
85 слов

Не менее
105 слов

Не ме-
нее 70
слов

Не менее
90 слов

Меньше
70 слов

Меньше
90 слов

Объём прочитанного на оценку текста должен быть не менее:
-  во втором классе- 1/4 страницы;
-  в третьем классе- 1/3 страницы;
-  в четвёртом классе - 1/2 страницы учебной книги для чтения.

 Требования к оформлению и ведению тетрадей по математике
 основной школы

1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12 - 18 листов. Общие тетради 
могут использоваться в 7 -9 классах на уроках по учебным дисциплинам, при изучении которых 
необходимо выполнение больших по объёму работ. Общие тетради по  геометрии используются, 
только начиная с 9 - го класса.
2. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На её обложке (первой странице) 
делается следующая запись:
                          Тетрадь
               для контрольных работ
                      по математике
            ученика (цы) 5 класса
          Сафоновской  школы
                        Иванова
                          Александра
 3. При выполнении работ учащимся не разрешается писать на полях (за исключением пометок на 
полях во время записи лекций в старших классах). Обязательным является соблюдение правила 
«красной» строки в тетрадях по всем предметам.
4. Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и названием месяца (1 
сентября) в тетрадях по математике в 5 классах,  6-9 классах дата записывается арабскими цифрами 
(10.09.15.).
5. На каждом уроке математики, алгебры и геометрии - указать вид выполняемой работы (классная, 
домашняя, самостоятельная и т.д.), в тетрадях следует записывать его тему.  
6. При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер упражнения, задачи, 
вопроса.
7. При решении уравнений слово «проверка» не пишется. 

Например 
Х+ 56*2= 638
Х+112=638
Х=638-112
Х=526
526+56*2=638



638=638              
   8.  По математике (алгебре, геометрии)  начинать писать с самой верхней ПОЛНОЙ клетки.
9. Между домашней и классной работой - 4 клетки, между датой и заголовком работы - 1 клетка.
    Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице тетради, на 
которой написана дата и наименование работы.
10.Кконтрольные работы по математике выполняются в специальных тетрадях, предназначенных для
этого вида работ, поэтому слова «контрольная работа» не пишутся:.
11.Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Чёрная или зелёная пасты, 
карандаш могут быть использованы при подчёркивании, составлении графиков и т.д.
12. Учащимся запрещается писать в тетрадях красной пастой.

Порядок проверки письменных работ учащихся
1. Тетради учащихся, в которых выполняются  классные и домашние работы по математике, 
проверяются: 
 в 1- 5 классах- после каждого урока у всех учеников по математике;
в 6 -9 классах - после каждого урока только у слабых учащихся, а сильных - либо наиболее значимые 
по своей важности, но с таким расчётом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся .
2. Контрольных работ по математике проверяются у всех учащихся к следующему уроку

Порядок ведения и оформления тетрадей по русскому языку и
литературе в основной школе

 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 соблюдать поля.
4. Оформлять титульный лист по образцу:

 Тетрадь
для работ по русскому языку
ученика 8 класса
 Сафоновской школы
Васильева Олега

 Тетрадь
для творческих работ 
по русскому языку
ученика 8 класса  Сафоновской школы 
Васильева Олега

 5. Записывать дату выполнения работы по центру тетради:
    Например: Пятнадцатое апреля (по русскому языку); 15.04.08. 9(ПО ЛИТЕРАТУРЕ). 
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.В домашней работе указывать номера упражнений, записывая по центру тетради. 
Например: Упражнение № 345.Слово «Упражнение» записывается без сокращений. В классной 
работе КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ НАЧИНАТЬ С КРАСНОЙ СТРОКИ, СЛОВО «УПРАЖНЕНИЕ» НЕ 
ПИСАТЬ.
10. Работать в тетрадях в линейку. По русскому языку иметь единообразные две рабочие тетради для 
домашних и классных работ, одну тетрадь для контрольных и ОДНУ ДЛЯ творческих работ. По 
литературе - одну рабочую тетрадь в линейку с полями  и одну тетрадь в линейку с полями  для 
творческих работ.
11. В работах соблюдать красную строку (абзацы) - 2 см. или 5 пробелов.
12. Аккуратно выполнять все подчеркивания, условные обозначения   отточенным карандашом.
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 падеж  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;

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 ИХ
равномерное распределение в течение всей четверти.
 Не рекомендуется проводить контрольные работы в первые дни после НАЧАЛА 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.
      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
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 пос-
ледовательности 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.
П. 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. (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,. IX 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  классе — 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  и  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 допускается 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.

Количество  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 определённое количество итоговых письменных контрольных работ. 
Помещённая ниже таблица включает эти и другие нормативы.

      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.
     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.

предметы русский язык (контр. раб.) литература (контр. раб.)

классы 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9
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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).
   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.
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.

ПОЛОЖЕНИЕ о дневниках учащихся

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1.  Дневник  -  основной  школьный  документ  учащегося,  подтверждающий  принадлежность
последнего к данному образовательному учреждению.

1.2.   Дневник является официальным  школьным документом. Существуют определенные требования
к его ведению. Обязательное наличие  дневников требуется с 1-го класса. 

1.3. Основное назначение дневника - информирование родителей и учащихся о:
•     составе школьной администрации;
•     педагогах, преподающих в классе;
•     расписании звонков и уроков;
•     расписании занятий кружков, секций;
•     заданиях на дом;
•     текущей и итоговой успеваемости учащихся;
•     пропущенных учебных занятиях и опозданиях;
•     замечаниях и благодарностях.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА

2.1. Ведение дневника должно быть чётким, аккуратным, своевременным, грамотным.     Заполняется
дневник самим учеником
2.2. Первые страницы дневника (Ф.И.О. ученика, список преподавателей, расписание на I четверть,
кружки, дополнительные занятия и консультации) заполняются в течение первых двух недель, т.е. до
15.09.
2.3. Ученик ежедневно записывает домашнее задание в графы того дня, на который оно задано, в
период школьных каникул - план внеклассных и внешкольных мероприятий.
2.4. Учащиеся предъявляют дневник по первому требованию учителей и классного руководителя.

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ ПО
РАБОТЕ С ДНЕВНИКАМИ

3.1.  Учитель-предметник,  оценив  ответ  учащегося,  выставляет  оценку  в  классный  журнал  и
одновременно вписывает её в дневник учащегося, заверяя её своей подписью.
3.2. Записи и оценки в дневнике ведутся  и выставляются ручкой  красного цвета.

4.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО РАБОТЕ
С  ДНЕВНИКАМИ:

4.1. Классный руководитель обязан регулярно, 1 раз в неделю, проверять дневники.
4.2. Классный руководитель следит за наличием в дневниках всех оценок, полученных учащимися в
течение недели. В случае необходимости вписывает отсутствующие оценки, подтверждая их своей
подписью.
4.3. В конце дневника выставляются итоговые сведения об успеваемости.
4.4. Классный руководитель должен строго следить за обратной связью со стороны родителей.
4.5.  По  окончанию  четверти  классный  руководитель  с  учащимися  выставляет  общее  количество
пропущенных уроков и опозданий за четверть в сводную ведомость дневника, подтверждая их своей
подписью.



4.6.  На первой неделе после каникул классный руководитель должен проверить наличие подписи
родителей под четвертными оценками.
4.7. Записи в дневнике ведутся ручкой красного цвета.

5.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

5.1. Родители еженедельно просматривают и подписывают дневник.
5.2. 1 раз в четверть родители подписывают сводную ведомость в конце дневника.

6.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ

6.1.  Администрация  школы  осуществляет  систематический  контроль  за  ведением  дневника  по
следующим критериям:

•    информированность родителей и учащихся о педагогах класса;
•    запись расписания уроков и домашних заданий;
•    учёт пропусков учебных занятий;
•    текущий учёт знаний учащихся;
•    итоговый учёт знаний;
•    качество и частота проверки дневников классными руководителями;
•    наличие подписи родителей в дневниках учащихся;
•     культура ведения дневников.

6.2. Контроль за ведением дневников осуществляется администрацией школы не реже 2-х раз в год.

                                   




	предметы
	русский язык (контр. раб.)
	литература (контр. раб.)
	о едином орфографическом режиме в школе
	
	Для выполнения всех видов обучающих, проверочных и контрольных работ учащимся надлежит иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого учащегося:
	Общие требования:
	1. В начальной школе надлежит проверять ежедневно каждую работу учащихся.
	2. Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях, как для текущих, так и для контрольных работ.
	3. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета.
	4. Помимо стационарной ручки, в классной и домашней работе для выполнения других операций в тетрадях учащиеся используют только простой карандаш.
	5. Проверка и возвращение учащимся контрольных работ по русскому языку и математике осуществляются к следующему уроку.
	6. В обязательном порядке тетради для контрольных работ показывают родителям (лицам, их заменяющим) с выдачей на дом.
	7. Все классные и домашние работы учащихся проверяются учителем ежедневно и в обязательном порядке.
	Тетради для работ ……………
	Тетради для контрольных работ.
	
	Изложение и сочинение относятся к работам творческого характера и подписываются как тетради для творческих работ.
	(3-4кл) контрольные изложения и сочинения – в тетради для контрольных работ.
	При оценке письменных (текущих и контрольных) работ учащихся учитель в обязательном порядке руководствуется Методическими письмами Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (нормы оценок) и Министерства образования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы».
	Порядок ведения и оформления тетрадей.
	Оформление надписей на обложке тетрадей.
	Образец:
	После классной и домашней работы следует отступать две строчки ( пишем на третьей).
	Например: Ветер
	Дату нужно записывать посередине.
	Напомним, что в математике при сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся.

