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Положение
о назначении, количестве, ведении и анализе тетрадей учащихся, обучающихся в

лицее
I Общие положения

Настоящее положение устанавливает нормы количества и назначения ученических 
тетрадей, порядок ведения, регламент анализа ученических тетрадей.
Положение призвано:

• регламентировать нормы количества тетрадей по учебным предметам;
• регламентировать порядок ведения тетрадей;
• регламентировать анализ ведения тетрадей.

II Количество и назначение ученических тетрадей по учебным предметам

Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь следующее число 
тетрадей:

-по русскому языку в 1 -3 классах - по 2 тетради (в период обучения грамоте первоклассники 
выполняют обучающие работы в тетрадях с печатной основол «Рабочие прописи», но по 
усмотрению учителя часть упражнений может выполняться в обычных тетрадях), в 4-9 классах
- по 3 тетради, в том числе одна тетрадь для изложений и сочинений;

-по литературе - 1 тетрадь;
-по математике в 1 -4 классах - по 2 тетради (в начальной школе, кроме того, тетрадь на 

печатной основе), в 5-6 классах - 2 тетради, в 7-9 классах - по 3 тетради (2 по алгебре и 1 по 
геометрии), в 10-11 классах - 2 тетради, из них 1 по алгебре и началам анализа и 1 по 
геометрии;
- по иностранным языкам - по 2 тетради в 5-9 кладсах и 1 в 10-11 классах, по 1 тетради
словарю для записи иностранных слов в 5-11 классах;
- по физике и химии - 2 тетради, одна - для выполнения классных и домашних обучающих 
работ, решения задач, вторая - для оформления лабораторных, практических и 
экспериментальных работ, работ практикума (она хранится в кабинете в течение года);
-по биологии, географии, природоведению (4 класс), истории, обществознанию, основам
государства и права, факультативам, трудовому обучению в 4-11 классах и ОБЖ - по 1 тетради;
-по изобразительному искусству - 1 тетрадь по рисованию;
-по музыке - 1 нотная тетрадь.
Фиксация наблюдений природных явлений по природоведению во 2 и 3 классах ведется в 
«Дневниках наблюдений над природой и трудовой деятельностью человека». Для контрольных 
работ по русскому языку, родному языку, литературе, математике, физике, химии выделяются 
специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в школе и выдаются 
ученикам для выполнения в них работ над ошибками. В 1-11 классах в тетрадях по русскому языку 
и литературе записывается вид работы и строкой ниже - ее название.
Например:



Диктант. Изложение. Сочинение.
Пушок. В тайге. Боевые ордена комсомола.
То же относится к обозначению кратковременных работ, выполняемых в обычных тетрадях. В 
тетрадях по математике, физике, химии записывается: «Контрольная работа», строкой ниже - 
название темы, а по математике в 7-11 классах уточняется и предмет, по которому проводится 
контрольная работа, например: «Контрольная работа по алгебре», «Контрольная работа по 
геометрии». В начальных классах в тетрадях для контрольных работ по математике «Контрольная 
работа» не пишется.

III Порядок ведения тетрадей учащимися
Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следующих требований:

a. Писать аккуратно, разборчивым подчерком.
b. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего 

предназначается тетрадь (для работы по русскому языку, для работ для развития речи, для 
лабораторных работ по физике и т.п.), класс, номер, название школы, местонахождение школы, 
фамилия и имя ученика.
Тетради учащихся 1-4 классов рекомендуется подписывать по следующему образцу:

ТЕТРАДЬ
для работ по русскому языку (математике) 

ученика_2 класса 
МБОУ « Самусъский лиией»

Смирнова Андрея.
Тетради для учащихся 1 класса подписываются только учителем.
Тетради по иностранному языку подписываются на изучаемом языке, например: ВСЕ ПО- 
АНГЛИЙСКИ.
3.3 . Соблюдать поля с внешней стороны. Поля в обязательном порядке выделяются тетрадях по 
русскому языку и математике 1-9 классах и в тетрадях для контрольных работ по всем предметам. В 
остальных тетрадях поля выделяются по усмотрению учителя, если он их использует для рабочих 
пометок.
3.4. Указать дату выполнения работ цифрами на полях. Например, 10.12.2006. В тетрадях по 
русскому и иностранному языкам число и месяц записывается словами в форме именительного 
падежа. Например, «Десятое сентября». В первом классе в первом полугодии дата работ по 
русскому языку и математике не пишется. Со второго полугодия первого класса, а также во 2-4 
классах обозначается время выполнения работ: число арабской цифрой, а название месяца - 
прописью.
3.5. Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы письменных работ (изложений, 
сочинений, практических и др. работ).
3.6 .Обозначать номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой работы (план, конспект, 
ответы на вопросы и т.д.), указывать, где выполняется работа (классная или домашняя).
3.7 . Соблюдать красную строку.
3.8 .Для учащихся 1-4 классов текст каждой новой работы начинать с красной строки на той же 
странице тетради, на которой написана дата и наименование работы.
Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а также между заголовком и 
текстом в тетрадях по русскому языку строку не пропускать. В тетрадях по математике во всех этих 
случаях пропускать только две клеточки.
Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком 
(наименованием вида) следующей работы в тетрадях по русскому языку пропускать две линейки, а в 
тетрадях по математике - 4 клеточки (для отделения одной работы от другой и для выставления 
оценки за работу).
3.9. Выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные обозначения писать карандашом или 
ручкой (в начальных классах только карандашом), в случае необходимости - с применением линейки



или циркуля.
3.10. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или пунктуационный 
знак зачеркивать косой линией; часть слова, слово, предложение - тонкой горизонтальной линией; 
вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения; не заключать неверно 
написанное в скобках.

IV Анализ ведения тетрадей учащимися

Соответствие количества тетрадей их видов (2 рабочие тетради, тетрадь для контрольных работ, 
тетрадь для творческих работ (по развитию речи) учащихся). Внешний вид тетрадей (оформление 
их, почерк, опрятность).
Виды письменных работ (домашние, классные, практические, контрольного и обучающего 
характера).
Объём домашних и классных работ.
Домашняя работа не должна занимать более 30-40 минут (от 5 к 9 классу) на выполнение устного 
(усвоение новых и повторение ранее изученных сведений) и письменного заданий.
Если предлагаются нестандартные задания (составление предложений, написание сочинений), то в 
итоге желательно получить тот же объём работы, что и при выполнении стандартных упражнений 
(списывание из учебника).
Учитель, подбирая домашнее задание, учитывает наличие в классе как слабых так и сильных 
школьников.
В качестве домашних заданий предлагаются те же виды упражнений (кроме диктантов), которые 
учащиеся выполняли на уроке: списывание таблиц, схем; придумывание предложений; подбор 
примеров; написание сочинений; образование форм слов; подбор однокоренных слов различные 
разборы и т.п. Выбор упражнения в качестве домашней работы определяется разными условиями: 
спецификой темы, целями обучения, подготовленностью учащихся.


