


      11. Предусматривается  три вида тетрадей, в соответствии с их назначением: рабочие
тетради, тетради для контрольных работ, тетради для лабораторных и практических работ.

      12. В рабочей тетради оформляются классные и домашние письменные работы.

      13. Тетради для контрольных работ, тетради для лабораторных и практических работ
находятся  на  хранении  у  учителя-предметника  и  выдаются  обучающимся  на  уроке,
допускается  получение  тетради  обучающимся  для  выполнения  работы  над  ошибками
дома.

      14.  Красную и другую пасту, отличную от синей, применять не рекомендуется.

      15.  Все записи в тетрадях и дневнике, всеми членами образовательного процесса
должны вестись      аккуратно и разборчиво.

I. Требования к речи обучающихся.

Обучающиеся должны уметь:
- излагать материал логично и последовательно; 
- отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной

интонации.
Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и

понимать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к высказываниям других,
умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы.

II. О письменных работах и тетрадях обучающихся.

1. О видах письменных работ 
1.1.  Основными  видами  классных  и  домашних  письменных  работ  обучающихся

являются обучающие работы.
1.2.  По  русскому  языку  и  другим  предметам  проводятся  текущие  и  итоговые

письменные  контрольные  работы,  самостоятельные  работы,  контроль  знаний  в  форме
теста.

Текущие  контрольные  работы  имеют  целью  проверку  усвоения  изучаемого  и
проверяемого  программного  материала;  их  содержание  и  частотность  определяются
учителем  с  учетом  степени  сложности  изучаемого  материала,  а  также  особенностей
обучающихся  каждого  класса.  Для  проведения  текущих  контрольных  работ  учитель
может отводить весь урок или только часть его.

Итоговые контрольные работы проводятся:
- после изучения наиболее значимых тем программы,
- в конце учебной четверти,
- в конце полугодия.
В  целях  предупреждения  перегрузки  обучающихся  время  проведения  текущих  и

итоговых  контрольных  работ  определяется  общешкольным  графиком,  составляемым
руководителями школ по согласованию с учителями. В один рабочий день следует давать
в  классе  только  одну  письменную  текущую  или  итоговую  контрольную  работу.  При
планировании  контрольных  работ  в  каждом  классе  необходимо  предусмотреть
равномерное  их  распределение  в  течение  всей  четверти,  не  допуская  скопления
письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия.

Запрещается проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день
после праздника.

Самостоятельные  работы или тестирование  могут быть  рассчитаны как  на  целый
урок, так и на часть урока, в зависимости от цели проведения контроля. 



2. Количество и назначение ученических тетрадей 
2.1.  Для  выполнения  всех  видов  обучающих  работ  ученики  должны  иметь

следующее количество тетрадей: 

Предмет Количество тетрадей 
5 – 9 кл. 

Русский язык 2 рабочие тетради
1 тетрадь для контрольных работ (диктантов)
1 тетрадь для творческих работ (сочинений, изложений) 
или
1 тетрадь для контрольных и творческих работ

Литература 1 тетрадь 
Иностранный язык 1 тетрадь

словарь 
 История
 Обществознание  
 Технология
 Музыка

По 1 тетради 

3. Порядок ведения тетрадей обучающимися.
Все записи  в  тетрадях  учащиеся  должны проводить  с  соблюдением следующих

требований:
3.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком.
3.2.  Единообразно  выполнять  надписи  на  обложке  тетради:  указывать,  для  чего

предназначена  тетрадь  (для  работ  по  алгебре,  для  контрольных  работ).  Образцы
оформления тетрадей: 

Тетрадь
для работ

по русскому языку
ученика ___класса

ЧОУ «Школы «AL»

___________ ______

Тетрадь
для контрольных работ 

по русскому языку
ученицы ____класса
ЧОУ «Школы «AL»

 ___________ ______

3.3. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов.
Общие  тетради  могут  использоваться  лишь  в  7-9  классах  на  уроках  по  учебным
дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ.

3.4. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид.
3.5.  При  выполнении  работ  учащимся  не  разрешается  писать  на  полях.

Обязательным  является  соблюдение  правила  «красной»  строки  в  тетрадях  по  всем
предметам.

3.6.  Дата  выполнения  работы записывается  в  строку  прописью – в  тетрадях  по
русскому языку в 1-9 классах,  цифрами на полях или строке в тетрадях по остальным
предметам.

3.7.  На  каждом  уроке  в  тетрадях  следует  записывать  его  тему,  а  на  уроках  по
русскому  языку,  –  указывать  вид  выполняемой  работы  (классная,  домашняя,
самостоятельная, диктант, изложение, сочинение и т.д.)

3.8.  При  выполнении  заданий  в  тетрадях  учащиеся  должны  указывать  номер
упражнения, задачи, вопроса.

3.9. Устанавливается следующий пропуск линий в тетрадях: 
 По русскому языку – линии внутри одной работы не пропускаются, между

домашней и классной работой оставляют 2 линии. 



 Текст  каждой  новой  работы  начинается  с  «красной»  строки  на  той  же
странице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

3.10.  Итоговые  контрольные  работы  по  русскому  языку  выполняются  в
специальных  тетрадях,  предназначенных  для  этого  вида  работ,  поэтому  слова
«контрольная работа» не пишутся: в тетрадях по русскому языку записывается только вид
работы (например, диктант). То же относится и к обозначению кратковременных работ,
выполняемых в общих тетрадях.

3.11. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей пастой. Черная, зеленая пасты или
карандаш  могут  быть  использованы  при  подчеркивании,  составлении  графиков  и  т.д.
учащимся запрещается писать в тетрадях красной пастой. 

4. РЕЖИМ И ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ТЕТРАДЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧИТЕЛЯМИ
ПРЕДМЕТНИКАМИ

4.1. Тетради обучащихся, в которых выполняются классные и домашние работы по
русскому языку, проверяются:

- в начальной школе – после каждого урока у всех обучающихся;

-  в  V классе  и  в  первом  полугодии  VI класса  — посла  каждого  урока  у  всех
обучающихся;

- во втором полугодии VI класса и VII — IХ классах — после каждого урока только
у слабых учащихся, а у сильных — не все работы, а лишь наиболее значимые по своей
важности,  но  с  таким  расчетом,  чтобы  раз  в  неделю  тетради  всех  обучающихся
проверялись;

          4.2. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды 
контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся.

4.3.  Учителя предметники обязаны регулярно осуществлять проверку тетрадей с
целью   установить:    

- наличие работ,

            - качество выполняемых заданий, подлежащих оцениванию,

            - ошибки, допускаемые обучающимся, для  принятия мер по устранению ошибок.

4.4. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:
-  контрольные  диктанты  и  контрольные  работы  по  предметам  в  I—IX классах

проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку;

-  изложения  и  сочинения  в  V—IX классах  проверяются  и  возвращаются
обучающимся в течение трёх дней после их написания.

4.5. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки,
руководствуясь следующим:

- при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся I —IV классов по русскому
языку  учитель  зачёркивает  неправильное  написание  и  сверху  подписывает  верное.
Начиная  с  V класса  учитель  только  подчеркивает  и  отмечает  на  полях  допущенную
ошибку,  которую  исправляет  сам  ученик;  в  тетрадях  «слабых»  учеников  допускается
надписывание нужной буквы или пунктуационного знака;



-  на  полях  учитель  обозначает  ошибку  определенным  условным  знаком  (I —
орфографическая ошибка, V —пунктуационная);

- при проверке изложений и сочинений в  V—IX классах (как контрольных, так и
обучающих)  отмечаются  (а  в  необходимых  случаях  и  исправляются)  не  только
орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  но  и  фактические,  логические,  речевые
(речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетради
учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, логические — знаком Л, речевые —
знаком Р, грамматические — знаком Г;

-  подчеркивание  и  исправление  ошибок  производится  учителем  только  красной
пастой;

- проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает
количество ошибок по видам,  в диктантах указывается  количество орфографических и
пунктуационных  ошибок.  В  изложениях  и  сочинениях  указывается,  кроме  этого,
количество фактических, логических, речевых и грамматических ошибок;

- после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка работы.

- в случае, когда в тетрадях ошибка допущена в ответе математического действия,
учитель зачёркивает неверный ответ и пишет правильный. Если ошибка допущена в ходе
решения   выражения  с  несколькими  математическими  действиями  или  в  задаче,  то
необходимо  зачеркнуть  всё  выражение  и  провести  работу  над  ошибками  (дать
возможность ученику решить данный пример или задачу в начале следующей домашней
работы);

- в тетрадях по другим предметам учителем-предметником наряду с ошибками по
предмету  в  обязательном  порядке  исправляются  грамматические  и  пунктуационные,
однако  наличие  этих  ошибок  не  должно  напрямую  влиять  на  отметку  за  работу  по
данному предмету.

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


