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Иностранный язык 

1 

12 - 24 

листов 

1 

до 18 листов 

- - 

 

Математика 

2 

до 48 листов 

 

1 

до 18 листов 

 

- 

 

- 

 

История 

1 

24 - 48 

листов 

- - - 

 

Обществознание 

1 

24 - 48 

листов 

- - - 

 

География 

1 

24 - 48 

листов 

 - - 

 

Биология 

1 

24 - 48 

листов 

- - - 

 

Физика 

1 

24 - 48 

листов 

1 

до 18 листов 

- 1 

до 18 листов 

 

Химия 

1 

24 - 48 

листов 

1 

до 18 листов 

- 1 

до 18 листов 

 

2.6. Титульный лист тетради должен содержать информацию о предмете, типе тетради по 

назначению, фамилию, имя и класс обучающегося. 

2.7. Во всех тетрадях обязательно наличие полей по внешнему краю страниц, ширина – не 

менее 4 клеток. 

Во всех выполняемых в тетради работах обязательно наличие даты: 

- в тетрадях по русскому языку и литературе – прописью по центру; 

- в тетрадях по иностранному языку – прописью на соответствующем языке месяц и 

цифрой число по центру; 

- в тетрадях по остальным предметам – цифрами на полях. 

2.8.  Выполняемая в тетради работа должна иметь заголовок: вид работы или тема урока 

(контрольные и лабораторные работы идут обязательно с указанием номера). 

2.9. Текст в тетрадях должен быть разделён на абзацы по смыслу. Начало абзаца всегда с 

красной строки. Между работами должен оставаться промежуток не менее чем 4 клетки или две 

строки. Между столбиками примеров пропускается 3 клетки. 

2.10. Основной текст пишется только синей пастой. Для выделений текста и подчёркиваний 

используется простой карандаш. По указанию или разрешению учителя допустимо 

использование пасты других цветов (кроме красного).  

2.11.  В тетрадях иллюстрации делаются по мере необходимости по указанию или разрешению 

учителя.  

2.12. Ошибка, допущенная обучающимся, аккуратно зачёркивается карандашом или ручкой 

один раз и сверху или рядом пишется другой вариант ответа. 
 

3. Режим и порядок проверки тетрадей обучающихся учителями - предметниками 
 

3.1. Учителя предметники обязаны регулярно осуществлять проверку тетрадей.  

Периодичность и сроки проверки тетрадей должны быть оптимальными для эффективной 

организации процесса обучения. 
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Рабочие тетради 

                 классы 

предметы 

5 6 - 7 8 9 

 

Русский язык 

Каждый урок 

домашние или 

классные по 

усмотрению 

учителя 

4 раза в неделю 

домашние или 

классные по 

усмотрению 

учителя 

3 раза в неделю 

домашние или 

классные по 

усмотрению 

учителя 

2 раза в неделю 

домашние или 

классные по 

усмотрению 

учителя 

 

Математика 

Каждый урок 

домашние или 

классные по 

усмотрению 

учителя 

4 раза в неделю 

домашние или 

классные по 

усмотрению 

учителя 

2 раза в неделю 

домашние или 

классные по 

усмотрению 

учителя 

2 раза в неделю 

домашние или 

классные по 

усмотрению 

учителя 

 

Иностранный 

язык 

Каждый урок 

домашние или 

классные по 

усмотрению 

учителя 

1 раз в неделю 

домашние или 

классные по 

усмотрению 

учителя 

не менее1 раза в 

месяц домашние 

или классные по 

усмотрению 

учителя 

не менее1 раза в 

месяц домашние 

или классные по 

усмотрению 

учителя 
 

Остальные предметы не менее 1 раза   в месяц. 

3.2. Тетради для контрольных работ проверяются по мере проведения работ, 

предусмотренных тематическим планированием. 

3.3.     Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета. 

3.4. Тетради для творческих, лабораторных и практических работ проверяются по мере 

проведения работ, предусмотренных тематическим планированием, в течение недели. 

3.5.  При проверке учитель помечает ошибки, делает поясняющие пометки, выставляет 

отметки. 

3.6.  Все учителя-предметники должны помечать грамматические ошибки, но наличие этих 

ошибок не должно напрямую влиять на отметку за работу по данному предмету. 

3.7.  Учитель помечает ошибки следующим образом: 

- подчёркивает ошибку; 

- зачёркивает ошибку; 

- подписывает правильный ответ; 

          - выносит поясняющие пометки на поля: V – «галочка» - пунктуационная ошибка, 

 I – «палочка» - орфографическая ошибка, 

 Г – грамматические ошибки, 

 Z – «зет» - оформление нового абзаца, 

 Ф – «эф» - фактическая ошибка, 

 Р – «эр» -речевая ошибка. 

3.8.  Отметка за работу выставляется согласно критериям оценки для данного типа работ, 

которые должны быть доведены заранее до сведения обучающихся. 
 

4. Единый орфографический режим по русскому языку и литературе 
 

4.1. Записи в тетрадях ученики обязаны делать с выполнением следующих требований: 

 все записи следует оформлять аккуратным и разборчивым почерком, пользоваться ручкой 

синего цвета.  

Следует проводить поля с внешней (правой) стороны тетради. 

Оформлять титульный лист по образцу: 

Тетрадь 

для работ по русскому языку 

ученика 8 класса 

МОУ Верх-Окинская ООШ  

Васильева Олега 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь 

для творческих работ  

по русскому языку 

ученика 8 класса 

МОУ Верх-Окинская ООШ 

Васильева Олега 
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     Записывать дату выполнения работы по центру тетради: в 5 - 9-х классах дата записывается 

прописью.  

     Указывать вид работы, записывая по центру тетради с прописной буквы. Например: 

Проверочная работа. Самостоятельная работа. Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Изложение. Сочинение. 

      Интервал между одним видом работы и другим - 2 строки.  

      Указывать номера упражнений, записывая по центру тетради. Например: Упражнение № 

345. Слово «Упражнение» записывается без сокращений. 

       Работать в тетрадях в линейку, по литературе допускается использование тетради в клетку.  

       В работах соблюдать красную строку (абзацы) - 2 см или 5 пробелов. 

        Аккуратно выполнять все подчеркивания, условные обозначения зеленой ручкой или остро 

отточенным  карандашом. 

4.2.Указывать вид работы с прописной буквы по центру тетради. Например: Изложение. 

Сочинение. Рассказ. Рецензия и т. д.  

4.3. Тему сочинения записывать полностью, без сокращений по центру тетради.  

Например: Дом, который построю я...; Символические образы в пьесе А. А. Чехова «Вишневый 

сад».  

4.4. Название темы пишется без кавычек, за исключением цитат из произведений. Например: 

«Гений и злодейство - две вещи несовместны» (А. С. Пушкин.) 

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». 

 

4.5. Порядок проверки письменных работ учителем. 

       - Особое внимание следует уделять формированию у учащихся правильного и аккуратного 

почерка, навыков оформительской культуры. 

       -  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 урок. 

 

 


