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1. Виды письменных работ обучающихся 

1.1. Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 
являются обучающие работы, к которым относятся: 

.1.1. упражнения и задания по письму, математике; 

.1.2. тестирование по социально-бытовой ориентировке, биологии, географии, 
истории, обществознанию, трудовому обучению; 

.1.3. перфокарты по письму, математике, биологии, географии; 

.1.4. рефераты по истории, обществознанию; 

.1.5. доклады по теме по истории, обществознанию; 

. 1.6. конспекты по трудовому обучению, предметам устного цикла; 

. 1.7. словарная работа по разным предметам на уроках; 

.1.8. планы по разным предметам на уроках; 

.1.9. сочинения по письму; 

.1.10. изложения по письму; 

.1.11. письменные ответы на вопросы по разным предметам; 

.1.12. выполнение рисунков к тексту по чтению, биологии, географии, истории, 
социально-бытовой ориентировке; 

.1.13. составление таблиц, схем по разным предметам на уроках; 

.1.14. фиксация наблюдений в природе, окружающей жизни, осуществляемых в 
процессе изучения предметов; 

.1.15. работа с контурными картами. 

.2. По письму, математике, социально-бытовой ориентировке проводятся текущие 
и итоговые проверочные, контрольные работы, диктанты. Текущие контрольные 
работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого материала; их 
содержание и частотность определяются учителем с учётом специфики предмета, 
степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся 
каждого класса. Для проведения текущих проверочных, контрольных работ учитель 
отводит весь урок. 
Итоговые контрольные работы проводятся: 
- после изучения наиболее значительных тем программы; 
- в конце учебной четверти, года. 
В один рабочий день следует давать в классе только одну письменную итоговую 
контрольную работу, а в течение недели - не более двух. При планировании 
контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их 
распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных работ к 



концу четверти. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый деа 
четверти, в первый день после праздника, в понедельник. 
1.3. По математике, биологии, географии, социально-бытовой ориентировке 
проводятся самостоятельные работы. Для их проведения учитель может отводить 
весь урок или часть его. 
1.4. По геометрии проводятся практические работы в конце учебной четверти. 
1.5. По социально-бытовой ориентировке после изучения определённого раздела, 
наиболее значительных тем проводятся обобщающие уроки - письменные ответы на 
вопросы. 
1.6. По биологии проверка домашнего задания, пройденного материала (письменные 
ответы на вопросы). Для их проведения учитель может отводить часть урока. 

2. Количество и назначение ученических тетрадей 

2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь 
следующее количество тетрадей: 
2.1.1. по письму и развитию речи во 2-4 классах - по 2 тетради; 
2.1.2. по письму и развитию речи в 5-9 классах - по 3 тетради (в том числе одна 
тетрадь для изложений и сочинений); 
2.1.3. по чтению в 5, 6 классах - 1 тетрадь; 
2.1.4. по математике во 2-4 классах - по 2 тетради; 
2.1.5. по математике в 5-9 классах - по 3 тетради (в том числе одна тетрадь по 
геометрии); 
2.1.6. по 1 альбому для чертежей по геометрии; 
2.1.7. в 1 классе по письму и развитию речи, математике - на усмотрение учителя; 
2.1.8. по изобразительному искусству - 1 альбом; 
2.1.9. по остальным учебным предметам - 1 общую тетрадь; 
2.1.10. в 1 -4 классах ведётся календарь природы; 
2.1.11. по швейному делу в 4-7 классах - 1 альбом. 
2.2. Для контрольных работ по письму и развитию речи, математике выделяются 
специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в школе с 
указанием номера варианта выполненной работы. 
2.3. Итоговые контрольные работы по письму и развитию речи, математике 
выполняются на специальных листках и вкладываются в личное дело учащегося с 
указанием вида выполненной работы (диктант, списывание). 
2.4. Со 2 класса в тетрадях по письму и развитию речи, записывается вид работы и 
строкой ниже - её название. 

Например: Диктант. Изложение.Сочинение. 
Пушок. В тайге. Боевые ордена. 

То же относится к обозначению кратковременных работ, выполняемых в обычных 
тетрадях. 
2.5. Со 2 класса в тетрадях для контрольных работ по математике (в 5-9 классах по 
социально-бытовой ориентировке) записываются слова: «контрольная работа». 
В 5-9 классах делается уточнение, если проводится проверочная, практическая 
работа- по геометрии, например: «Проверочная работа по геометрии», 
«Практическая работа по геометрии». 

3. Порядок ведения тетрадей обучающихся 



3.1. Тетради должны иметь прозрачную обложку. 
3.2. Письменные работы по письму и развитию речи с 1 по 3 класс (II полугодие) 
выполняются в узкую линейку. Со II полугодия 3 класса все работы по письму и 
развитию речи выполняются в широкую линейку. В исключительных случаях 
(психофизические особенности ребёнка) письменные работы можно выполнять 
только в узкую линейку. 
3.3. Для обучающихся, которые в силу своих физических возможностей не могут 
писать, учитель на своё усмотрение заводит тетради или специальные прописи. 
Оформляет титульный лист, пишет дату, вид работы (домашняя или классная), 
номера упражнений, выполняемых заданий, указывает по необходимости ошибки 
при устном разборе, ответе, а также оценивает каждый вид работы с пометкой 
«устно». 
3.4. Все записи в тетрадях обучающиеся должны проводить с соблюдением 
следующих требований: 
3.4.1. писать аккуратно, по возможности разборчивым почерком, синей 
(фиолетовой) пастой; 
3.4.2. единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего 
предназначена тетрадь (для работ по письму и развитию речи, для работ по 
русскому языку, для работ по математике, для работ по развитию речи и тому 
подобное), класс, фамилию и имя ученика в родительном падеже, полностью. 

Тетрадь 
для работ по письму и развитию речи (математике) 

ученика 2 класса 
Иванова Александра 

3.5. С 1 по 3 класс обложку тетради заполняет учитель. С 4 класса обложку 
заполняют обучающиеся самостоятельно. 
3.6. В тетрадях обучающиеся соблюдают поля с внешней стороны. 
3.7. В тетрадях обучающиеся указывают дату выполнения работы цифрами на полях 
(например: 10.09.08.) 
3.8. Напротив записи числа обучающиеся вносят запись темы урока. 
3.9. Обучающиеся должны обозначать номер упражнения, задания или указывать 
вид выполняемой работы (план, ответы на вопросы и так далее), указывать, где 
выполняется работа (домашняя). 
3.10. Обучающиеся должны соблюдать красную строку. 
3.11. Обучающиеся должны аккуратно выполнять подчёркивания, чертежи, 
условные обозначения карандашом или ручкой, в случае необходимости - с 
применением линейки или циркуля. 
3.12. Обучающиеся должны исправлять ошибки следующим образом: неверно 
написанную букву или пунктуационный знак зачёркивать косой линией; часть 
слова, слово, предложение - тонкой горизонтальной линией; вместо зачёркнутого 
надписывать нужные буквы, слова, предложения; не заключать неверные написания 
в скобки. 
3.13. Требования к оформлению письменных работ по письму и развитию речи: 
3.13.1. в тетрадях по письму и развитию речи с 3 класса месяц и число записываются 
словами в форме именительного падежа (например, Десятое октября). В 1,2 классах 
обозначается время выполнения работы: число цифрой, а название месяца -
прописью. В 1 классе данные записи учитель заполняет сам; 



3.13.2. со 2 класса обозначается номер упражнения, запись на середине стро 
сокращенно: Упр.; 
3.13.3. со 2 класса указывается, где выполняется работа (классная, домашняя 
работа); 
3.13.4. с 5 класса писать на отдельной строке название темы урока, а также 
письменных работ (изложений, сочинений); 
3.13.5. первая строка рабочая; 
3.13.6. между классной и домашней работами, между заключительной строкой 
текста одной письменной работы и датой следующей письменной работы, оставлять 
2 строки; 
3.13.7. запись текста, также любого задания, упражнения производится с красной 
строки; 
3.13.8. между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а 
также между заголовком и текстом, между упражнениями в одной работе строку не 
пропускать; 
3.13.9. текст новой работы начинать на той же странице, где написана дата и 
наименование работы; 
если после оценки на данной странице остается 2 строки, их использовать для 
словарной работы или чистописания; 
3.13.10. в 1-4 классах грамматические задания выполнять аккуратно, подчеркивая 
карандашом или цветными карандашами, в случае необходимости, с применением 
линейки; 
3.13.11. в 5-9 классах грамматические задания выполнять аккуратно, подчеркивая 
карандашом или зеленой пастой (небольшие записи), в случае необходимости, с 
применением линейки. 
3.14. Требования к оформлению письменных работ по математике: 
3.14.1. поля чертить красным карандашом или красной пастой шириной 2 см или 4 
клетки; 
3.14.2. вносятся записи: «Классная работа», «Домашняя работа»; 
3.14.3. со 2 класса число пишется на полях напротив выполняемой работы в одну 
строку следующим образом: 17.01.02; 
3.14.4. в 1 классе учитель пишет в тетради число цифрой, месяц прописью; 
запись темы производится, начиная с 5 класса; 
3.14.5. между классной и домашней работой 4 клетки; 
3.14.6. со 2 класса, при выполнении заданий по учебнику, обучающиеся записывают 
номер выполняемого задания на середине страницы следующим обозначением: N1; 
3.14.7. запись в тетрадях вести, отступая одну клетку от начала страницы; при 
умножении столбиком от 2 до 3 клеток от начала страницы; 
3.14.8. если на странице остается 6 клеток, их использовать для записи 
математических знаков; 
3.14.9. между примерами в задании оставлять 3 клетки, широкими - 2 клетки; 
3.14.10. между столбиками по вертикали - 2 клетки; 
3.14.11. каждая цифра и математический знак записывается в одну клетку; 
3.14.12. со 2 класса слово «задача» пишется в том случае, если у задачи нет №, в 
остальных случаях пишется Ы; 
3.14.13. со 2 класса вводится краткая запись задачи; 
3.14.14. со 2 класса решение задачи оформляется 2 способами: с вопросами, с 
пояснениями; 



3.14.15. с 1 класса обучающиеся записывают число при решении задач с 
сокращенными наименованиями; берется только первая буква или слово может быть 
сокращено на любой согласной, стоящей перед гласной; при сокращении слов 
обязательно ставится точка; 
3.14.16. в 1 классе, по мере изучения алфавита, при решении задачи запись 
оформляется следующим образом: 

3. 
2 м. + 1 м. = 3 м. 

В конце учебного года запись будет такой: 
Задача. 

2 м. + 1 м. = 3 м. 
Ответ: 3 марки. 

3.14.17. с 5 класса вводится решение задачи по плану; 
3.14.18. ответ пишется полностью в том случае, если задача решается без вопросов и 
пояснения; 
3.14.19. единицы измерения в ответах пишутся полностью; 
3.14.20. геометрический материал в начальном звене выполняется в рабочих 
тетрадях; с 5 класса в отдельной тетради для работ по геометрии, чертежи - в 
альбомах; 
3.14.21. чертежи выполняются карандашом, запись букв (в начальном звене -
русского алфавита, начиная с 5 класса - латинского алфавита) на чертежах - ручкой. 


