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1. общие положения

1.1. Настоящее I[оложение разработано в соответствии с Законом Российской

Фе.rерации коб образовании> Ns 27З-ФЗ от 2|"12,2012 г"
i.2'ПолоlкениеоеДиноМорфографическоМреЖиМеВ

\1i нlrцllпапьном бюджетном обшlеобразовательноN{ учреждении <Щебетовская школа

.,Ф-о_.о.rи Республики Крым> (далее - мБоУ Щебетовская школа) разработано с целью

*r,,р'lrlлрования обrцей кулiтуры обучающихся и работников МБоу Щебетовская школа,

r,з:готовки обучающихся к творческому труду в различных сферах научной и

пгJктI-lческой деятельности.
1.з. Единый орфографический режим в МБоУ Щебетовская школа - это единые

треf-lования к устной , .r"a"raпной речи обучающихся и педагогических работников,

1.4. Ifели введения единого орфографического режима в МБоу Щебетовская школа:

- создание условий для восIIитания у обучаюшихся берехtного отношения к

F} сско\{,Y языкУ и родномУ крымскотатарскомУ языкУ как национальному достоянию народоR

PtrCCIIIl]
- повыlrlение качества школьного образования,

1.5. задачи введения единого орфографического режима в мБоу щебетовская школа:

- повышIение орфографИческой И пунктуационной грамотности обучающихся и

п е_],агогL{ческлtх работников ;

- воспитание речевой культуры обучающихся обtцими усилиями педагогических

работников МБОУ Щебетовская школа;
- эстетическое воспитание школьников.
- формирование морilльно-этических

ов--Iадение ими культурой речи.
1.6. Flастояrцее По-похtение распространяется на

рпаботников МБоу [щебетовская школа,
всех обучаюl].{ихся и педагогиLIеских

llри опрелелении каллиграфического письма необходимо строго соблюдать требования

i{ реко\.Iендации нейроrrсихоф"зиБr,о.ов и методистов, Сам процесс письма физиологически и

цсIl\о--]огически очень сло}itен: при письме в координированную деятельность вOвлекаются

b;r-rp? ГОЛовного мозга (почти все ее отделы). органы зрения, слуха (особенно если это

:lrKTaHT)" многие 1\,{ышцы тела. Этот процесс чрезвычайно сложен для детей б 7 лет,

нJ.чIIнающих обучение в школе, прежде всего потому, что одновременно форьлируются и

н|iвык выполнения тонкокоординированных движений графический навык, и навык

..рфографически лравильного r1исьма. Для справки: графический навык - это соблюдение

о5шественно установленных норм выполнения графических элементов, обеспечивающих

_lегкt]сть и правильность чтения письменного теКСТа, СПОСОбСТВУЮЦИХ УЛОбСТВУ И

c,Jt-rc нован ной скорости письма и отвечаюrцих эстетическим требованиям,

не следует систематически использоtsать ценное время на уроке для фронтаJIьного

чIiстопIлсания всех учашlихся,
Работа над каллиграdlическиN{ письмом должна строиться с учетом системы

:ilфференuированных подхOдов. Нет смысла заниматься на уроке со всеми детьми одинаково

безрrез1 -rьтативным прописыванием элементов. букв, цифр. сJIогOв и слов.

работу над каллLiграфическим почерком следует осуп{ествлять в течение всех четырех

_тет оtiтчения в }IачаJIьной школе. При этом необхо/{имо индивидуально подойти к каждому

grcrlreHK1,- так как:- 
а} часть учащихся пишут достаточно красиво. поэтому учитель на уроке тратит на них

}lеньше времени;
б) частЬ учаIцихсЯ неправильнО оформляют соединения, что является серьезнои

прrб--rеrлой и MeuIaeT учителю правильно оценить работу учащихся;

привитие эстетического вкуса;
Hopftт поведения обуT акrlцихся через



в) часть учап{ихся исцытьiвают трудности в графическоN{ определении высоты

1_1e\Ie}{ToB и букв;
Следует помнить. что такие r,ребования к написанию, как накJIон. округлость.

пара-цлельность, высOта элементов и букв. должны вытекать из строгого и обязательного

uо,поr1rr"*r"я требований и рекомендаций методистов и нейропсихофизlrо:rогов. Почерк

яв_пяется индикатором функционального состояния ребенка: чем хуже функциональное
состояние. тем хухiе почерк. Изменения в почерке, нарушения орфографической и

графlлческой сторон письfuIа могут оIrределяться отклонениями в состоянии здоровья и

психоневроJIогического gтатуса, Ероявляться при снияtениИ работоспОсобностИ и прИ

YтоN,,Iлеi{}1и. которые связаны с несоответствием чисто педагогических требований и

функциопацьных возNIолtностей ребеtlка.
Система работы по форшtированию навыка правильного соедиНения букВ, должна

проводи,гЬся обязательно. дифференчированно и на протяжении всех четырех лет обучения в

начальной школе, УчителЮ следуеТ прописывать учашlиNлся те элементы букв, цифр, слоги и

бr,квы. которыс требуiот корректировки. В ходе проверки учителеN,I проiIисанных учацимися
бl.кв необхолимо LIсцраI]jlять неправL1-|iьно прописанные буквы и вIJносить (как один из

оIIтLIмальных вариантов корректировки) образшы их написания на поля (подчеркнуть

неправильные соединения, исправить и прописать образцы данных соединений на полях и

-]Jя 1]рописыRания tla новой строке), Учителю так}ке необходимо исправлять неправильные

написания в классных и доNхашних работах. Неправильные написания необходимо

индLIвидуально прописывать и в тетрадях дл-я работ по математике. обязатеJIьна система

работы над ошибками в тетрадях по математике и ло русскому языку. Обучаюrцимся с

высокIlм и выше среднего уровнем знаний в ходе проверки работ рекомендовано только

зачеркивать неправильный ответ или ошибку, подчеркнуть это место и дать возNlожность

\,чащимся самим ts классе или лома написать нухtный ответ или орфограмму.

2. общие требованлtя по выполненик} единого орфографического режима в

начальной Iпколе Ь{БОУ Щебетовская школа.

2,1, Адмлttлистрация ОУ долlкна направлять. координировать работу по внедрению

единого орфограс|эиаIеского режима в начатrьной школе. осуrцествлять плановый и

внеплановыt1 контроль с цеJrьtо соб;rюдения единого орфографического режима
обу-.лаюrплtмися I,{ ледагогиltескими работниками.

2,2. Каждый педагогический работниlt несет ответственность за ведение любой

Jокумен.тации в соответствии с требованиями единого орфографического

pe;K}lya и В соответстRиИ с орфогРафическимИ и пунктуаЦионньIмИ HopMaMlI, Другими

нормами pyccitoi,o и родного крымскотатарского литературных языков"

2.3. Каrкдый педагогический работник несёr' ответственFIость за соответствие

Bcef размещенных на воеобtцем обозреiлии материаJIов (объявления. стенды, газеты и т.Д.)

орфографИческиN,{ И ПУнкч/ацИонF!ыМ нормам, Другим нормам русского и родного
крылlскотатарского литературных языков.

2.4. Каждый учитель особое внимание должен уделять словарноЙ работе С

,_lбr чающимися. Необходил,tо использовать таблицы, плакаты с труднымИ словами по

Ki]K_]o}Iy разделу учебной программы.
2.5. Каждый учитель должен прививать обучающимся навыки работ,ы с книr-ой.

вк_lючая справоLIную литературу, словари.

2,6. Учиr,еля наа{ацьньlх классов Hecy,r ответственность за правиJIьное"

. }.a\IoTHoe офорп,rление классной доски к уроку и во время урока. Записи на доске

неtlбходимо лелать четко. аккуратно, разборчивым пoLIepKoM" соблюдаЯ

,,гфlографичеекие и пуriктуационные нормь{. fiомашнее задание в обязательном порядкс

l.iпLсывается учителеN{ на доске.



З. Требования к речи обучаюIцихся

3.1. Об3zчаtоп{иеся должны уметь:
- ДаВаТЬ ОТВеТ На ЛТОбОЙ ВОПРОС в полной форrте. т.е. в форме предложения или

\!аlенького текста. однос-цояtные ответы необходимо иск-цючить;
- лравильно строить сложноподчиненные предложения (недопустиN4ы устные

t)TBeTbl. начинаюЩиеся с придаточного предложения).
- разверну,гый устriый или письменный ответ типа рассуждения долхtен име1ь четкую

структуру: тезис, аргумент(ы). вывод;
- говорить или писать на тему, соблюдая ее границы;
- отбирать наиболее сушIественные факты и свеления для раскрытия темы и основной

1lе_Iи выска tыванliя;
- излагать материfuт логично и lIоследовательно (устанавливать причинно-

следствеIlные связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и выводы);
- правильно и ,tочно отбирать логический материал в соответствии со значением и

стилистической окраской слова;
- отвечаТь Громко. четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной

интонации;
- офорпlлять любые письменные высказывания с соблюдением

орг|эографических и пунктуационных норм. чисто и аккуратно.
З.2. Грамотrrо оформJtенным следует считать высказывание, в котором соблюдаются:
- правила произноlпения и гlостановка уларений;- правила образования и изменения слов, а также образования

словOсочетаний и предложений в соотI]етствии с требованияluи грамматики;
- правила орфографии и лунктуации (не допускаются ошибки в написании изученных

термиllов. заглавных букв в географических названиях, в назваIlиях исторических
событий, в собствеН}Iых именах писателей. ученых, исторических /{еятелей и т.д.).

3.з. Речь обучаюtцихся должна быть выразитеrlьной, что достигается разнообр;виемсловаря' богаrствоьц граммаТического строя. yMecTHbiм использоВанием эмоциональн11
окрашенных средств речи. ffля речевой ку.;Iьтуры обучающихся важны и ,l,акие 

умения, как
\rh,Iение слушать И IIониматЬ речЬ учителя И товарища, внимательно отнOситься к
высказываниям других, умение поставить вопрос, принять участие в обсуждегtии проблемы и
так далее.

,l. Работа учителей начальных классов по tlсупlествлению единых требований к
r-стной и письменной речи обучающихся

4.1 Речевая культура школьников может успешно воспитываться ,t,Oлько в результате
це]енаправленных действий всего педагогического коллектива. С этой целью каждомy
\ чLlтеjIю рекоN4ендуется :

- т,lцательно tlродуд,{ывать ход изложения материала, правильность и точность
всех форшrулировок;

- грамотно оформлять все виды записей (на классной доске, в школьном
.]невниках учащихся, в рабочих программах и т.п.);

- писать разборчивым шочерком;

журнале, в

- не допускагь в своей речи неrlравиль}tо построенных предjlох<ений и оборотов.
нар\,шеFlия норм произношения, небретtности в выборе слоts и неточнOсти в формулировках
,_,пределений.

- на всех уроках болыriе внимания Уделять формированию уп.лений учащихся
,-,Ч;]-lI,IЗИРОВаТЬ. сравнивать, сопOставлятЬ изyченный материал. tlри ответе приводить
f еt]бходиN,Iые доказательства. делать ВЫВоДIэI и обобщения;

4



l

- на уроках проводить специальн}iю работу, направленную на полноценное

восприятие обучающ"rrчъ" учебного текста и слова учителя, которые яв,цяются не только

основными источниками учебной информации, но и образца\4и правильно оформленной речи;

- JlюбOс высказьшание обучающихся в устной и письменной форме следует

оценИВаТЬ.у.lиТыВаЯсоДержаНиеВыскаЗыВания.ЛоГИЧескоепосТроеНиеИречеВое
оформление. исправляя допуu{енные ошибки;

-tлирОкоисIlоJТЬЗоВаТЬВыраЗиТеЛЬноеЧ'гениеВсЛУхкакоДиниЗВажныхприеМоR

форшtирования культуры устной речи обучающихся начапьной шIколы, как средс,гво

эNIоциоFIального и логического осNIысJIеFIия текста;

- Ifастойчиво учить школьников работе с книгой;

- систеh,iатически проводи,tь работу по обогашiению словарного запаса уLIащихся, по

ознакомлению с терминоJIоiией изучаемого предмета, Гlри объяснении слова произносить

четко. заilисыва.t,ь на доске и в ].страдях. ilсстоянно проверять усвоение их значения

и правильFlое употреб-r]ение в речи. Использовать таблиць1 с трудными по написаниIо и

произношению cJ]oBaMI,t. относяrциjчIися к данной дисциплине, Содержание таких таблиц

обrrовлятт, ilо мере необходимости:
- следить за аккуратным ведениеNI

оформ-пеrtием tsсех записеЙ в них, не
тетрадей. единообразиеN{ надписей и граN,{отным

оставлять без внимания орфографические и

- пока:]ывать обу,lаrопдимся образчы устFIой и письменrIои речи

(обяза,тельrtое соблюдение орфочrrrra.*л--- _ 
орфографиLIеских, грамматиLIеских,

словообразовательных норм. норм лексической сочетаеh,{ости и так далее);

-исПоЛЬЗоВаТЬВсеВиДыПерескаЗаДЛярасширенияиакТIiВИЗаЦиисЛоВарНоГо
:]апаса обу.Iающихся, для практиLIеского усвоения нормирова}lноЙ устноЙ и

письN/iеt{ной речи;
-ДЛясOВершенсТВоВанияречиИсilоЛЬЗоВаТЬТакИеМеТоДическиеПриеМы.как

са&,It]стоятеjIьпые l]а/],аЕия" Еаправлеfli{ые на пополнение 3наний по различным предметам,

работа в I]остоянных и сNIеняемых парах и так далее,

Ко;rлrчество и назна,lение ytIeнllLlecKиx тетралей

-л?

п/tt Кол чче сmв о пlепlр {td е йучебньttt
преd,uепl

Ilомимо прописей

лолускается наличие 1-2

бочих тетрадсй
Прописи

Период
обучения

] 
i 

_ Русский
(крымскотатарский}

я:}ык

п,чскается использоRанII

рабо.tих и коl{трt]JIьных

тетрадей на печатной
основе. входящих в УМК

Щопускается нaL,Iичие

тетрадей на печатной
основе, входящих в УМК и

читательских дFIевников

Ллrтера,гурн(}е чтение
: (русское,

I{l]ЫЪtСЕttl !'il l itl}ctitit]

Щопускается наличие

рабо.Iих и контрольных
r,етрадеl.i на печатной

сlснове. вхолящие в YN4K

Период
обучения

h" o"lt"lt е н ttt t t р t t tt
ПepttBd

абучgцr,
li{tH lll|){},1 bf!btX ,rra,h:l,Ir{lrý

ЕIе"г

1-4 ] 2

1-4 lleT Нст

Нет 2

1-4 1-4
,)



_l Окруrка*ощий пrир 1Аl-+ He,I: Her,
Щопускается использовани(

рабочих тетрадей на
печатной основе. входящих

в УМК

_5

l

Иностранный язык I-+ llc,r
в

соо,Iве,гст
вии с

программ
ными

требовани
ями

Щопускается использование

рабочих тетрадей на
печатной основе. входящих

в УМК

изо |-+ Альбом I,1е,г

-7
технt1.1тогии 1_4 Нет I ieT

Щопускается использовани€
,rетрадей на печатной

основе. tsходящих в УМК

foIузыка |-4
IJ соответствии с программньiN.{и

требованиями

9 Фlrз.ку;lь,гура 1-4 I-{eT Неr,

] Информатика 1-1 llcr l [ст

Исгiользование рабочих
тетралей на печатiлой

основе. вхоляtцих в УМК

!;iя выполнения всех видов обучаюrцих. проверочных и коllтроJIьных работ учащимся
рекомендовано иметь переч}Iсленные в таблице тетради из расчета на каждого учащегося:

о Тетради для текушей работы.
о Те,тради для контрольных работ,
о Изложение и сочинение относятся к работам творческого характера и могут

пIlсаться в тетрадях для творческих работ.
. Конtрольные изло}кения и сочинения - в тетради для кOнтроJIьных работ.

f,{опускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются
творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведеFIиям, определеЕия
_lIlтерзтурных ilонятий и пр.)

В тетралях для контрольных рабо,г. помимо самих контрольных работ, надлежит в

обязательгtом порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над оrлибками
_]о_-]жна прелставлять собой целостную систему, результативность которой лолжна
прослеживаться изо дня в день.

При оценке письN{енньlх (текуших и контрольньш) работ учащихся учитель в

обязательно}4 порядке руководств),ется Методическими письмами Министерст,ва общего и

профессионаJIьного образования РФ от 19.11.1998 г. NЪ 15бli14-15 <Контроль и оценка
I]ез\,Jьтатов обучения в начальной школе (нормы orieнoK) и N4инистерства образования РФ от
]5.09.2000 г. NЪ 2021111-1З кОб организации обучения в первом классе.lетырехлетнеli
Jlчаlьной [школ'ы>,,

Проверка тетрадей учителеh,I осуществляется чернилами красного цвета, Помипло

;тi]цI.Iонарной ручки. в классной и домашней работах для выполнения других операций в

_.традях учашиеся используют остро оточенный простой карандaш или чернила зеленого

6



цвета' Проверка И возвращение учаrцимся контрольных работ по русскому языку иматематике осуrцествляются к следуюrцему уроку. В обязаi.,"оrrо", пOрядке тетради дляконтрольньж работ покаJываIот родителях{ (лицам, их заменяюtцим) Все классные и
ло]\,{аlшние работы учашихся проверяются учитепем ежедневно и в обязате:tьном порядке.

Порядок ве/lеIIия и офорvlления тетрадей.

r Все записи в тетрадях следует офорп,rлять каллиграфическIIм аккуратным почерком.о По:tьзова]ься ру,{кой с пастой синегс) (фиолетового) цвета" Все подчеркивания иначсртания геометрических ф"rур - остро оточенньiд4 tlростым карандашом,
" ДопУскается 1Iри выпоJIненилI заданий испоJIьзоВание пасты зеленого цвета.

Офорпrление надписей rla обложке тетрадей.

Тетради учаlщихся дJIя 1-2 классов подIIисывает либо сам учитель. либо родители.Совершенно riеобязательно, чтобы тетрадИ для учашихс-я 1-го класса (ла л Других) бы,циподписаны одниý{ почеркоN4" Самое главное - граft4отное оформлa""" пuu.rисей на тетрадях.Т'етраrlи учаlцихся для З-4-х классов подписывают caN4I-I уLIаlциеся. Надгtиси на обложкахнеобходимо оформлять llo Образц1, в единой форме, которая традиционно вкJIючает в себя\{инип,lальньтй объем основной информации.

Образец:

Теmраdь Ml ( М2)
lля рабоm

п о .uаmемаmuке (русскому яз bt ку)
ученuка I*A кryасса

МБ О У llt ебеmовская Luколч
иванова олеztt

предлог (по) пиrпется на одной строке с названиеN{ предмета"
Нумерация класса пишется арабскriми чифрапли. КлаЪсификация

,цефис, заглавной буквой без кавычек. Фамилию и имя следует писа.гь
гIадежа. Сначtлта пиш}т фамилиrо. а затеп,{ по,цное имя.

класса пишеl.ся LIерез

в форп,rе родительного

оформление письменных работ по русскому языку.

ГIосле классной и домаI]Jней работьт следует отступать две строчки (пишем нат;lетьей).
11ри офорп,rJiеI{ии красной строки делается отступ

соблюдегrия красной строки требуе,r.ся с первого класса
HoBoI,o вила работы"

вправо не Mellee 7 см klduH па.lеъ1).
при оформJIении тeKcToB. начала

в ходе работы строчки не пропускаются. Новая страница начинается с самойверхней строки. дописывается дО конца страницы, вклIочая последнюю строку.
слева при оформлении каждой строки отступается от края не более 0.5 см.справа строка допись{вается до конпа. Использование правил переноса обязательно.не допускается необоснованЕое напичие пустых мест на строке.
ЗаписЬ даты напИсаFIиЯ работьТ по русскоМу языкУ (и матеп,tаТ.ике) ведеТся по центрурабочей строки.
В первом классе в перио/{ обучеtlия граN4оте зaIIlIcb даты ведеТСЯ УЧИТеЛеIvI. llo,кончании этог0 ]lериода дата запись]tsается }/чениками {I dекабря).
С 4 класса долускаеТся в запрlсИ даты tlисать ч}lслительные прописью: Первое Лекабря.Запись t]азвания работы I]роводится на след)/ющей рабочей строке (без гlропуска) поIeHTp)/ и офорллляе.гся как предло}кеt{ие.





доilускаюТся различНые прLIемЫ поощрения: надписи на обложке (Твою lttelltpadb l1рuяll1н0

npoboporro! Пuulу ti!)actt,(j{) 1l ?ра,||опlно. L!uсmю",tька. Пuulу на к5у! lt dр.1. поощрительные

наклейкрl и зItачки. В},IСТOВКи лучших тетрадей и т.п.. К приемам стимулирования относятся и

оI]ениванИе t]ыпOjtне}{ньlХ рабоТ в отношении ка_цлиl,рафии. Не следует преврашать работу по

ка_rr:rиграфии в своеобразное наказание для детей. Учитель должен ПоIvIнить о принципах

лифферсrrчированцого llодхода к каллиграфическип,т навыкам учаrrlихся.
При письп,tеНноМ морфемноп,I разборе слов необходимо LleTKo и аккуратно выделять

nurooyo MoptPeMy. Ес;ци к Kopнio (присr,авке. с5lффiлксу. Oкончанию) слова отЕIосятся Tplt (две,

I{eTbipe. пять) буквы, то rT обозначи,tь э,ги морфемы просl,ыN{ карандашом надлежит точно,

При синтаксиLIескоNI разборе во;lнистой линией надлехtит IIодчеркивать тOлько опреде-шение.

есхИ изуLiение B,lopocTeIleHHыx tIленOВ предложения предусмс]трено програ\,{мой. ГIри

оформлении arrо*,r.о"a,та_ний лопускается, помиL,{о r:радиционной. форма офорл,tлеtlия,

вытекаюшая из требований пpoгpaМMbi J\ля 5-го класса,

Оформ,tlение пись},tенных работ по N,{атематике,

Меясду классной и дома1IIней работами следует отступать 4 клетки (на пятой к-петке

н аLIi{нается следуrощая работа)
между видами упражнений в классной и домашней работе отступаются две клетки вниз.

f]ля заглаuirоrо букв K:teTKa не отводится. т. е. дJIя них счи1ается одна из двух (четырех)

клеток.
Между столбикаzutи выражений. уравнений, равенств и прочими отступаются три клетItи

BiIpaвo (пишем на четвертой).

щацr rlyxtHo записывать посередине.
В лrобоЙ работе отступается одна клетка слева от края тетради (5 шrмr)

В тетрадях отNIечаются номера:заданий, CrToBo <<Задача> не fiишется.

оформление задач Tak}ide требует соблюдения принятых FiopМ. Краткая запись условия

задаЧ оборr,rоarся в соответствиИ ИХ ВИ;J&. кГлавные>) слова lllliпyTcrl с большой буквы,

допускаетQя их Еlсполная запись (по начальныпл буквап,I),

Нап7эtt.ъtе7l,"

CyrtecTBycT несколько форм записи решения задач:

а) по действиям, tsыра}кениеь,I. уравнением.
ответ пиU.Iется полный: ()mвеm. все?о liупuлLr l0 "уtячей,

б) по действиям с письменньlми пояснениями, по действиям с записью вопроса.

Ответ пиlllется кратко: Оmвепl",]0 мячей.

Слово <отве,г> пишется с загJIавной буквы под решением,
'*щопускаетоя запись условия задачи в виде рисунка, графического изобра}кения

таблицы.
I-1азвания граф (колонок) пиrrtется с большой буквы,

При оформлении реIJIения выражений на порядок действий следует требовать от

\,чащихся соблюдения следующих норм:
- записать выражение лолностью;
- указать цифрами над знаками порядокдействий;
- расписа,tь выполняемые действия по порядку (применяя устные или письменные

приемы вычислений), отступив вниз одну клетку;
- записать окончательное значение выражения,

Нuпрlплlер:
11,1_rtT

Мrьтенькttе- 7 "ц. L
Бо"lьшпе - J,ll. | ?

M.-7,Yt.
Б.-3 м.



3450-t45*2+I 265:5:34 I 3
]) l45*2:290
2) l2б5 5

6 25з
15

3) _3450 4) + з160
290 25з

3160 3413

ъ

Образчы офоршrления сложных уравнений:
х+ 56*2:638
х+112:638
х:6з8-1]l2
х:526
526+56*2:6з8
638:б38
Все письменные вычисления выполняются справа от уравнения.

Оформlrение за-писи задач геометрического типа:
все t{ертежи выполняются простьiм карандашом по линейке.

измереrtия подпиOываются ручкой. обозначеяия буквами выполняются печатным и

письменным шрифтом. llрописными букваN{и ла,гртнского алфавита,
А.-.--......----.---_вIIIr
дl lC

Слова длина. ширина tlрямоугольFIика дOпускается обо,знdчать кратко латинскими
буквами.

!:tulLct lц}яхloу?о,|lьнlпiа ]2 c.+l, е?0 lltupuHa рuвна б с.v. Вьtчuс.|lllпlе перLt.1,1еп,tр u п:tоttsаdь

11 P rl,\t ( )У ? O,'I lэ 11 Ц liLl,.

решения задачи:
а:12 с,ч
в:6см
Р: ? с"ц
S:? слt2

оmвеm: Р : 36 см, S:72 с.ц2

Оlпвепt: пеlllt]уIелпр 36 слt, ttлопqоdь 2/Z слl

При оформлеFtии п4атематическоI,о диктанта следует соблюдать сJIедуюru,ие требования:
- записьiвать TOJtbKo ответы в строчку через запятую. отступая одну клеткY,

- рядом с числом писать наименOвания единиrI изN{ерений и предлОгИ На. В ", РаЗ.
Образец: 675.564. на 78. в 7 раз.

Образец Kpa,r,Koir записи и
,Щлttна -I2 спt

IIIuрuна - б с"ч

Першvеmр -? Clt
Плоu4сtdь - ? слt.2

(I2+6)*2:36 {см)
l2r,б:72 {см2)

l()



KязJll;ulet]lBtl кtlIlтр0-1t ныI работ в н:lча"пьноi1 rпкtlле

; l t'l ll |ll

K"tuccbt
l tа,tttсс 2 Krtttcc 3юqпсс | 4tL7тcc

1

ч
2

ч

а
-)

LI

4
ч

i
ч

2
ч

a
_:)

ч
4
ч

1

ч
2
1

з
ч

4
ч

1

ч
2
ч

J

ч
4
ч

Ру сс к м tl { нр ьl,ъt.с ко lпctпtttp с кu й ) яз bl l<

. ri;ll i i l l 1 2 э 2 2 2 2 J 2

' 
- i ]!lc. 1 i 1 1 1 1 i l 1 1 l

-.li.
]] (_

а

l

1

2

2

2

2

aJ

2

2

2

2

J

1J

_)

а

2

2

aJ

2

1J

2

_)

2

il

...

l i l 1

,1lч ttte.ttпtttttKtt

1r,1,,liil1. 1 l l 2 2 2 ) J 2 2 1 аJ a

L{tttcH ча

Hop-ttu
4йrенuя

|{uH),lllJ,

l
полуzоdtле,

l tttl"l1."ltlDцc l
t t tl "-t.|:., tl i t.t е,.

l
lttl.гtyltli tte,

2 lt*itytos}Me ,' 2 полуzоduе

З0-35 слов //

/2 полуzоduе

55-60 слов '/
,/

,/ 70-75 rno"
и большс

слоЕ 45-50 слоr

llолуzоdче

90-95 c.lro

Критерии оценки текущих и итоfовых проверочных работ
типа списывания.

о
ценкц

Дол _чстил,tое коли LIecTBo оценок
l1(] iI к,гtассе в Ill

классс
BlV

классе
1

1 3 4
,5,, Нет ошибок.

Щопускае,гся один недочёт
граt}ического характера.

нет ошибок нет ошибок

1-2 оtrrибки и 1

исправление
l оlшибка
и l исправленис

l ошибка
и 1 исправление

", _j )) 2- ошибки
и 1 исправлеFIие

2 ошибки
и l исправjIение

-)

- )) 4 ошибки
и 1-2 исправление

З ошибки
и 7-2 исllравле1-1ия

_) ошибки
1 -2 исправленияI.{
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Iv

Пprt*repнoe коJЕIчество творческих работ,

Словаркые диктанты (гrроводятся l раз в 2 неделш),

l{ласс

количество
с.-Iов в

.]LIKTaHTe

Критерии
оценки словар-
ных диктантов

объём текстов изложений должен быть примерно на |5-20 слов больше объёма

текстов диктантов.
Примерный объём сочинений в III- IV классах - от 0,5 до 1 страницы; это примерно 9-

l0 предлЬхс.rr"И (so-bg) слов в III классе и 1 1-12 предложений (70-80 слов) в IV классе,

во II-1ll классах выводится одна обшIая отметка, В Iv классе работа по развитию речи

t]цениваеТся двумя отметками: одна - за содержание, вторая - за грамотность, Критерии

оценки такие же, как и при оценке диктанта,

э<lк dеikплвuя daHHoeo Поltожелtllя не о?ралtччен

П o.1 о нс е ll u е .л| о ?у lп б ы mь в н е с е н bI чз.l,t е н е t I ltя,

L tlliIIJ,.il]i.Из:rоженr-tе

2 класс1 класс

12-15 слов10-12 слов8-10 слов

к5>- без ошибок
(4) - ] ошибка" 1 исгlравление
кЗ>-2 ошибки. 1 исправление
к2> - З-5 ошибок

12

_ i,I

Чствеllтt,i

I
1 4 1

-,
_1 1

2 i 1 1
) 2

]J

2 2
1J -, 2 J 2

2
1
3

аJ 2 2 2
,)

3 класс 4 класс

6-8 слов
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