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 отдельных предметов                                                                     Ровеньского района Белгородской 
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ПОРЯДОК 

ведения тетрадей «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 Ровеньского района Белгородской области» 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. №08-

548 «О федеральном перечне учебников» наряду с учебниками в образовательном 

процессе могут использоваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями.  

Требования к реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта обеспечиваются не системой учебников, а системой современных учебно-

методических комплексов, потому что только они позволяют в полной мере 

реализовывать тот полный функционал основной образовательной программы, который 

прописан в стандарте. 

В МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП»  могут использоваться авторские тетради на 

печатной основе. 

Для контрольных работ выделяются специальные тетради, которые в течение всего 

учебного года хранятся в школе и выдаются ученикам для выполнения контрольных работ 

и работ над ошибками. 

 

Количество и назначение ученических тетрадей 

в I классе- пропись, тетрадь по математике, тетрадь по окружающему миру 

(на печатной основе), может использоваться тетрадь по технологии (на 

печатной основе); ученические тетради: 2шт. по русскому языку, 2 шт. –по 

математике. 

 

во I I - I V классе: 

математика: 2 рабочие тетради (для контрольных работ 1 шт.) 

русский язык: 2 рабочие тетради, 1 тетрадь по развитию речи (для 

контрольных работ 1 шт.) 

родной язык (русский): 1 рабочая тетрадь 

окружающий мир: тетрадь на печатной основе 

технология: может использоваться тетрадь на печатной основе 

литературное чтение: может использоваться 1 рабочая тетрадь 

литературное чтение на родном языке: 1 рабочая тетрадь 
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музыка: может использоваться тетрадь на печатной основе; 1 рабочая 

тетрадь 

изобразительное искусство: может использоваться тетрадь на печатной 

основе 

по математике:  

в V—VI классах — 2 рабочие тетради;  

в VII—IX классах — 3  рабочих тетради  (2 по алгебре и 1 по геометрии) ; 

в X – XI классах – 2 рабочие тетради, из них 1 по алгебре и началам анализа 

и 1 - по геометрии. 

Контрольные тетради по математике: 

в V—VI классах —  1 тетрадь   для написания  контрольных работ;  

в VII—IX классах —  2 тетради для контрольных работ (1 по алгебре и 1  по 

геометрии); 

в X – XI классах –  2 тетради для контрольных работ (1 по алгебре и началам 

анализа и 1  по геометрии). 

Русский язык 

в V- XI классах- 2 рабочие тетради, 1 тетрадь по развитию речи (1 тетрадь 

для контрольных работ) 

Родной язык (русский): 1 рабочая тетрадь 

Литература: 1 рабочая тетрадь, 1 для творческих работ по литературе, может 

использоваться авторская тетрадь на печатной основе 

Родная литература:1 рабочая тетрадь 

Биология: может использоваться авторская тетрадь на печатной основе или 

1 ученическая тетрадь и  1 тетрадь для практических работ 

 

Химия: 1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для контрольных работ, 1 тетрадь для 

лабораторных работ 

 

Физика: 1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для контрольных работ, 1 тетрадь для 

лабораторных работ, может использоваться тетрадь на печатной основе. 

 

Информатика: 1 рабочая тетрадь, 1 для проверочных работ 

 

География: 1 рабочая тетрадь,  1 тетрадь для практических работ, может 

использоваться тетрадь на печатной основе  

 

Английский язык: 

во I I - XI классах- может использоваться тетрадь на печатной основе; 

2 рабочих тетради в 4-8 классах; 1 рабочая тетрадь в 9-11 классах; 1 

тетрадь для контрольных работ, 1 тетрадь-словарь 
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История, обществознание: 1 рабочая тетрадь, может использоваться тетрадь 

на печатной основе 

 

Технология: 

в V- V I I I классах- 1 рабочая тетрадь 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 1 рабочая тетрадь 

Элективные курсы: 1 рабочая тетрадь 

 

Требования к записям в тетрадях 

 

1. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

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 математике 

ученика 5 «Б» класса 

МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» 

Васильченко Андрея 

 

          Тетрадь 

для  контрольных работ  

по алгебре  

ученицы 7 «Б» класса 

МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП»     

Ивановой Ольги 

 

English 

Galina Sedova 

From 5 А 

 

3. Указывать дату выполнения работы. В тетрадях по учебным предметам 

число и месяц записываются цифрами на полях тетради.  

Например: 05.11.17 г. 

 

В тетрадях по русскому языку число и месяц записываются прописью. 
Например: 

Десятое сентября 
В начальных классах по математике число записывается цифрами, месяц 

прописью посередине тетрадного листа. 
Например: 

10 сентября 
 

4. Писать на отдельной строке название темы урока. 

5. Обозначать номер задания, указывать вид выполняемой работы 

(самостоятельная работа, тест), указывать, где выполняется работа (классная 

или домашняя).  

Например:               Классная работа 

                                           №  124 
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                                 Домашняя работа 

                                   Упражнение 124 

6.Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы 

письменных работ (изложений, сочинений и других работ). 

7. Соблюдать красную строку. 

8. Между классной и домашней работой отступать 4 клеточки, 2 линии; 

между заданиями – 2 клеточки. 

9. Чертежи и построения выполнять карандашом — с применением линейки 

и циркуля, транспортира. 

10.Выполнять аккуратно подчеркивания, условные обозначения карандашом 

или ручкой, в случае необходимости — с применением линейки. 

11.Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак, цифру  зачеркивать косой линией; часть слова, слово, 

предложение, решение примера тонкой горизонтальной линией; вместо 

зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения,  цифры,  не 

заключать неверные написания в скобки. 

12. Записи в тетрадях ведутся синим цветом. Цветные карандаши, ручки 

могут использоваться при составлении графиков, диаграмм и т.д. 

Порядок проверки письменных работ 

  1.Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие 

сроки: 

- контрольные диктанты, контрольные работы, контрольные тесты во 2-11 

классах проверяются и возвращаются обучающимся к следующему уроку; 

- изложения и сочинения во 2-4 классах проверяются и возвращаются 

обучающимся к следующему уроку; в  5-11 классах проверяются и 

возвращаются учащимся не позднее чем через десять дней. 

   2. Работа над ошибками проводится в контрольных тетрадях. Учитель 

проверяет работу над ошибками, не оценивая еѐ оценкой. 

3. Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал. За диагностические и обучающие работы оценки «2» и «3» 

могут выставляться по усмотрению учителя. 

Оценки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы (в 

классной и домашней) по усмотрению учителя. 

    Оценки за самостоятельные работы, тесты, если они не запланированы на 

весь урок, могут выставляться выборочно по усмотрению учителя. 

4. Изложение и сочинение по русскому языку во 2-11 классах оценивается 

двумя отметками: за содержание и речевое оформление и за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. 

5. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы, проверяются по иностранным языкам в II- V классах – 

после каждого урока; в VI - XI классах – после каждого урока только у 
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слабых учащихся, а у сильных – не все работы, а лишь наиболее значимые по 

своей важности, но с таким расчетом, чтобы раз в 2 недели проверялись 

тетради учащихся VI - VIII классов и не реже одного раза в учебную четверть 

– тетради учащихся IX - XI классов, а тетради - словари – не реже одного 

раза в месяц. 

Контрольные работы по иностранному языку в II - XI классах 

проверяются, как правило, к следующему уроку, а при большом количестве 

работ (более 70) - через один - два урока. 

При проверке тетрадей и контрольных работ учащихся по 

иностранному языку во II - X классах учитель исправляет ошибку, 

допущенную учеником, сам; 

Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой. 

Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с 

занесением оценок в классный журнал.  

По иностранным языкам во II - V классах оцениваются все работы, в журнал 

выставляются оценки за наиболее значимые. В VI - XI классах оцениваются 

все проверяемые работы, в том числе и работы в тетрадях - словарях; в 

журнал выставляются оценки за наиболее значимые. 
Предметы/классы 1-5 6 7 8-11 

Математика 

Русский язык 

После каждого 

урока  у всех 

обучающихся 

В 1 полугодии-

после каждого 

урока; во 2 

полугодии-2 раза в 

неделю 

После каждого 

урока у слабых 

обучающихся, у 

сильных-наиболее 

значимые. 

Итого: 1 раз в 

неделю у всех 

обучающихся. 

После каждого 

урока у слабых 

обучающихся, у 

сильных-наиболее 

значимые. 

Итого: 1 раз в 

месяц у всех 

обучающихся. 

Предметы 

учебного плана 

Выборочно-1-2 раза в четверть у всех обучающихся 

 

Делопроизводство: 

По итогам проверки ведения тетрадей администрацией МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» составляется справка. 


