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 После каждой классной или домашней работы учащимся следует 

отступать 2 строчки (пишем на 3-й). 

 При оформлении красной строки надо сделать отступ вправо не 

менее 2см (2 пальца). Эту работу учителю необходимо начинать с 

самого начала оформления текстов в тетрадях, то есть с 1 класса. 

 В ходе всей работы (классной или домашней) не пропускается ни 

одной строки. Необходимо учитывать, что работа на каждой 

новой странице начинается с самой верхней строчки, 

дописывается до конца страницы, включая последнюю строку. 

 Слева при оформлении каждой строки, отступаем по единой 

вертикальной линии (от края не более 5 мм). 

 Справа дописываем до конца строки, при этом с самого начала 

обучения учим переносу слов с учётом правил (по слогам). 

Необоснованно пустых мест в конце строки быть не должно. 

Запись даты написания работы по письму и русскому языку ведётся по 

центру рабочей строки и оформляется в виде предложения. В 1-м классе 

запись даты ведётся учителем или учащимися в виде числа и начальной 

буквы названия месяца. Во 2 ,3,4 классах в тетрадях по письму дату 

продолжаем писать цифрой с полным названием месяца, с 5 класса - 

прописью. 

Например:    

 в 1классе         во 2, 3, 4 классе                           с 5 класса 

     22 м.          22 марта.                         Двадцать второе марта. 

 Запись названия работы проводится на следующей строчке после 

даты (без пропуска строки) по центру и оформляется как 

предложение. 

Например: Классная работа. Домашняя работа. Работа над ошибками. 

 



 Начиная с 3 класса, пишем слово «Упражнение» (полностью) в 

середине строки, указываем его номер (по усмотрению учителя). 

 Каждый новый вид работы начинается с новой строки и 

обязательно соблюдается «красная строка». 

 При выполнении контрольных работ записывается вид работы и 

ниже её название. 

Например: 

          Диктант.                                                  Списывание. 

В лесу.                                                           Весна. 

 После записи текста диктанта (списывания)  пропускается 1 

строчка для отметки. Вариативность выполнения работы 

фиксируется на следующей строке. 

Например:                                           I вариант. 

 После записи номера варианта, на следующей строке идёт 

выполнение грамматических заданий. 

 Выделение орфограмм, обозначения над словами (например, 

постановка знака ударения) следует делать 

простым острозаточенным карандашом. Это дает возможность 

учащимся самим  в ходе выполнения работы  или в ходе 

самопроверки своевременно скорректировать и исправить 

допущенную ошибку. 

Все подчёркивания (например, нахождение в предложении слов, 

обозначающих предмет или действие предмета) производятся по 

линейке только простым карандашом. 

 Переход учащихся в 5 классе на работу с тетрадями в широкую 

линейку определяет сам учитель, руководствуясь наличием у 

детей успешно сформированного навыка письма (это может быть 

не одновременно для всего класса, а индивидуально). 

 

 При проверке работ учитель зачеркивает ошибки и на полях 

выносит обозначения: 
1 - орфографическая ошибка; 
V - пунктуационная ошибка;  

Д - дисграфическая ошибка. 
Памятка составлена с помощью интернет - ресурсов. 


