


физика, химия Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь
дJuI контроJъньD( работ и одна
тетрадь для лабораторньD( и
прЕктических работ

Биология,
география,

црцродоведение
история,

по одной
тетради

По одной тетради

технологиrI,
оБж,
музыка,

Одна рабочая тетрадь

3. Требования к оформлению и ведению тетрадей
3.1. Учащиеся польз}rются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. Общиs
тетради могуг использоваться JIиць в 7-9-х кJIассах на урок€lх по ребньrм дисциплинам, при
изr{ении которьж необходимо выполнение больших по объему работ.
3.2. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке (первой
странице) делается следующа",I запись:

Т"rрuд"
для работ
по-
уrеника(цы) шlасса
МкоУ кооШ N 23)
Фадлlдлия
IrIмя

на обложке тетралей для контрольньD( работ, работ по рt}звитию речи, лабораторньD( и
практических работ делаются соответствующие записи.
3.3. При выполнении работ учатrIимся не рalзрешается писать на rrojuж (за исключением пометок
на полях во время записи пекций в старших классах). обязательным явJUIется соблюдение
правила ккрасной> строки в тетрадях по всем предметаN,{.
з.4. Щата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и названием месяца в
тетрадяХ по математике В 1 -6-М классах, прописьЮ - в тетраДл( по русскому языку в 1 -9-м
классах, цифрами на полях или строке по остальным предметам.
3.5. РазмеР полеЙ в тетрадяХ устанавлиВаетсЯ )лителем, исходя из специфики письменньIх работ
по у.tебному предмету.
3.6. На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, на уроках rrо русскому языку,
математике, ашебре и геометрии - указывать вид вьшолшIемой работы (класснм, домашняlI,
самостоятельнаjI, диктант> изложение, сочинение и т,д.).
при вьшолнении должны указывать номер ).пражнения, задачи, вопроса.
З,7. Устанавливается следующий пропуск кJIеток и линийв тетрадях:
, по математике (алгебре, геометрии) - начинать писать с салдой верхней полной клетки, Merrцy
ра:}нымИ заданиrIмИ пропускаТь 2 клетки, межд/ доматттнеЙ и классной - 4 клетки, между датой и
заголовком работы - 2 клетки;
, по русскому языку - линии внуцри одной работы не пропускаются, между доматпней и
классной работой оставляют 2 линии.
текст каждой новой работы начинается с ккрасной) строки на той же странице тетради, на
которой написаны дата и наименование работы.
3.8. Итоговые контрольные работы lrо русскому языку и математике вьшолняются в
специальНьD( тетраДях, шредназначенньD( дJUI этого вида работ, поэтому слова (контрольнаJI



работaу не пишугся: в тетрадях по русскому языку записывается только вид работы (напри

мер, диктант). ТО же относится и К обозначению кратковременных работ.
3.9. Учащиеся ведуt записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой, уrащимся з€шреIцается

писать в тетрадях красной пастой. Ошибки исправляются руrкой.
з.10. ЗнакИ деления, умножениrI, Дробной черты, итога rtри сложении или умножении
записываются рl"rкой.

4. Число контрольных работ в год по классам
4.1.Количество KoHTpoJrьHbж работ по пред\.{ету устанавливается исходя из тематического

планирования, в зalвисимости от кJIасса.

4.2. Не допускается вьшоJIнение двух контрольньш работ в день одним кJIассом или одним

учащимся.

5. Порядок проверки письменных работ учащихся:

5.1. Устанавливается пDовеDки письменньIх хся:

Пре.щ,tетьт/классы 1-5 6 7 8-9

математика
(аггебръ
геомсгрия)
Русский язьк

после
кая{дого

урока

первом
поJIугод,lи
после каждого

урока.
Во втором
поJtугод{и - два

раза в недеJIю,
Ежедrевно
проверяются

работы у слабьut
учаIцихся

дtsа раза в
недеJIю.
Ежедлевно
проверяются

работы у слабьпс

)п{ащихся

одш раз в
неделю.
Ежедлевно
проверяются

работы у слабьп<

r{аIIрtхся

Иносгранньй
язык

после
каждого
урока

да раза в неделю значимые
кIIассные и
домilшние
работы, Ео не

реже одIого
раза в недеJIю

од{н раз в две
недеJIи

5.2. В проВеряемьтХ работаХ по русскоМу языкУ и матемаТике в 1-7-х кJIассах rIитель исправляет

все допущенные ошибки, руководствуясь следующим прсlвилом:

а) зачеркиВая орфографичЪскуЮ ошибку, цифру, математический знак, подписывает вверху букву

или нужную цифру, знак;
б) пунктуачионный ненужный знак зачеркивается) необходимый пишется красной пастой;

в) при проверке тетралей по русскому языку r{итель обозначает ошибку определенным знаком

(до удоо.твь подсчета ошибок и классификации), при проверке изложений и сочинений, кроме

орфографических и п}тIктуационньD(, отмечаются фактические, логические и речевые ошибки.

5.3. При проверке тетралей в 8-9-х кJIассах целесообразно, чтобы r{итель только подчеркив€rл

допущенную ошибку и отмечал на поJuгх количество ошибок.
5.4. После проверки диктанта, изложенрuI, сочинения указывается количество орфографических и

пунктуационных ошибок.
5,5. Проверенные контрольные работы (диктанты, изложения) должны быть возвращены

учителеМ к следуюЩему урокУ по данному предмету; сочинения - через урок в 5-8-х классах,

через десять дней - в 9 классе.
5.6, Учителя истории, обществознания, географии, биологии, физики, химии) технологиИ

проверяют тетради выборочно не реже одного раза в учебную четверть. ,щля проведения

контрольньгх и лабораторных работ используются отдельные тетради.


