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,,,!,, сссс)*ф

|1олоясенпе

начальной пшколе'
о единоп{ орфографическом ре)киме в

1.0бщие поло)1{ения.

составлен мАоу к€Ф1]] ]\ъ57) на оонове опь|та
1.1. |[олоясение о единош1 орфографическом ре}(име
на 1]]кольном методическом объединенииутителей
других образовател,'''* у,р", дений,рассмотрен
нач'ш1ьнь|х к^]1аосов и утвер)1(ден приказом директора'

1школь!, оодерх(ит ряд
орфогрфическом ре)киме являе_тся лок€шьнь|м актом
всех
'
учителей и обутатощихся
которь1е обязательнь! для
требований к оформлениго письмен""'* р^бй,
в1х-4х к.,1ассах.
1.2.

2.

|[олоэке,""

.,'1'м

0бщие требоваттия.

2.|. вначальной

всех видов обунатощих и конщольнь1х
1пколе ученики име}от тетради для вь1полнения

работ по базовьтшт предш1етам'

йатематика и руссгсий язьтк:
1етради ]\}1 и ф2 ( Аля текуших работ)
[етрадь )\}3 ( лля контрольньпх работ')
1етр}дь ]\}4 по развити[о речи'
1,1злохсение и

и подпись!ва}отся как тетради по
сочинение относятся к работам творчеокого характера

развити|о речи.

2.2,,{огускаетсяна.,1ичиететрадейполитерацрномучтени!о,вкоторь|хвь1полня}отсятворческие
ниям)определения литерацрнь!х по}ш1тий и пр')
видьт работ (сонинения, рисунки' плань| к произведе
на печатной основе и обьтчньте
фя уроков <<Фкру;тсагоший мир> возмо)кно использова"'" '"'р'д"й
рабоние

тещади'

'. -'.

п^п/.кяетс'

-

о

-^^^^-огт'с|,'|'
Бооответотвииспрограммнь|митрФованиямидопускаетсянш1ичиететрадеип
основе' так и обьтчньхе'
печатной
на
1(ак
язь]ку
иностранному
кульцре' оБж' пдд
Ёе требует." *.д""'" тетрадей по труду' й3Ф' физинеской

2,3. [ребованшя

!<

ве0егспсто

ФР(й€3,

музь:ке,

пае;пра0ей'

почерком. - |[ользоваться
_ Бсе за[|исив тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратнь1м
- Бсе подчеркивани-'{'
(оинего) цвета'
тпариковой рркой с чернилами фиолетового
каранда1шом'
.'''"'р',-ских
фигур вь1полня}отоя прость!м
,'''"щ'"-

-Фп:ибкизачеркиватьрункой,правильнь1йответписатьтох(еру{кой.Букву
однойиертойнаис|(осо1('словоиливь|р01(ениезачеркиваемгоризонтальной
обводить написан1]у}о букву несколько р'|з'

или цифру зачеркиваем
иертой. Ёедогуотимо

й'

2.4. Ф формлен у:е сус) тт уссе й га сс о блоэтсл<е гпетпр а0
т.етради учащихся 3-4 классов
1ещади г1ащихся 1_го и 2-го классов подпиоь1вает учитель'
1{е обязаупельно, чтобьт тетради бьтли
подпись|ва!от сап,1и учащиеся под руководством у""'"'".
т т

""+:нн? нъ?|]ж!'']}'-*'..мо

е

каллиграфии'
оформлять по единой форме, с соблтодением норм

Фбразец:
7егпра0ь
0ля ( конгпр ол ь н ьт-х) р а б с; п о
по моп'ематпшке (ру сс л<о.тту :лз ьгку)
ученшко 2 тотассс; <<Б>
среёйей с.олкольс 7! 57
|7ванова ![вана.
||редлог (по) пи1лется на одной строке с н€1званием предмета.
!{умерашия к.,1асса пи1пется арабскими цифрами.
Фамилрпо иимя следует писать в форме родительного паде)ка. €начала
имя.

пи[]_гуг фамилито, а затем полное

2.5. Рабопош на0 ооусссбу<0-|!ц после нопшсан[!я конп'рольньпх рабогп
вь1полнятся в тетрадях для контрольнь1х работ;
- работа над отпибками дол)|{на предотавлять собой целоотну}о систему' результативность которой

просле)кивается в

г!о вь|11]ен

ии качества обунения.

2,6, [ребовоншя к 11роверке :пепоро0ей:
- внач'1льной тлколе тетради проверя}отся е)кедневно в обязательном порядке;
- проверка контрольньтх работ осуществляетоя к следу1ощему уроку;
_ работь: учащихся проверяготоя учителем чернилами краоного цвета;
- оценивание
письменнь|х текущих и ко}-1трольньтх работ осуществляется согласно прин'!ть{м нормам оценок.
3. Ффорппление !|||сьп{е||нь[х работ по русскому язь|ку.

1.1. [ребовонця к ос|:ор-тт-теттопо пцсь,]у'е}огоьах роботп по русскол'у я3ь!ку,
- после к.]]ассно}"1 г: .]'о:тагшней работьт следует отступать две строчки
( пихшем на третье;"л);
2 ом (0вш
- при оформлениг1 к|)ас|{о;"| строки делается отсцп вправо не менее
текстов'
нач€!па
при
оформлении
с
первого
кпаооа
красной
строки
псьпьца), соблгодения
щебуется
нового вида рабо п ь::
_ в ходе работьт с1'Рочк1! |{е пропускак)тся;
_ нов€ш отраница начинается с самой верхней сщоки' допись|вается до конца сщаниць|' вк.}1!очая
последн1о1о строку;
- слева при офорьшле!]ии |(0|цой строки отступается от края не более 0,5 см.;
- оправа строка до!1ись]вается до конца'
_ использование правил переноса обязательно;
- не допускается необоснованное н€ш]ичие пусть1х мест на строке;
- запись дать1 на!1исания работь1 по русскому язь1ку (и математике) ведется по центру рабоней строки;
в первом к;1ассе в период обунения грамоте запиоь дать! ведетоя учителем или у{ащимиоя в виде
чиолц перед числош| и г;ос.]1е чиола ставится черточка: -1-.[\о окончании этого периодадата
запись1вается пол ностьъо'. 1 с) екабря ;

-

о 3 к]тасса доп)/с!(ается в тетрадях по русскому язь1ку при записи дать1 писать чиолительнь1е
пропиоь}о: п ер в () е с) е л<с:(; р ;т.
_ запиоь н€вваг{ия работьт |1роводится на следу}ощей рабоией строке (без прогуска) по центру и
оформляется как предло)кен ие
:

!(лассная рабопссс'
,{олс ошлняя р

Робоупа ноё

а бо
о усо

л л

ас

:сс,

б т<сь+с ус.

-

вариативность работь: фиксируется на следутощей сщоке по центру илина полях (краткая форма
записи):
1-варшантп"
1

-в.

_

(з

апшсь р!!.у!

с к [!-у!'[

!

т

1

ос

ф 1э а хсъ)

со 2 класса ] !ри вь!по.]1!1енпи упра)кнения в тетради пи[петоя только его номер

(}1!:

12)'номера

полном объеме' (еоли упраяснение
в тетрадях' ук'вь{ва!отся при 1л(
упра)кнений, вьтполг;яемь]х
вь|полн'1етоя не г|о.]1ность}о, то не указьтватотоя);
буквьт' 3наки
столбик, первое слово пи11]ется о больтшой
в работе'
'р.оу*'ш"и..,'"'-"
препинан}б{ (запяттьте) не ставятся:
3епоер

восп'ок
песок

-привь!пол11енииподобноговидаработьтвотрочкупервоесловопи1ш9тояскраонойстроки,с

восток' песок'
больтпой буквьт, через заг1ятуго: Бетер'

1.2..[ребов(!нн'|к!!ап!!со[!'!!осощощеннь!хсловшробогппооброзщ
ооблтодение
при вь|г1олне1.{ии различнь1х видов разбора 'р"6у"'""
.,''''б'.'аченийтерш1и!1ов,оокра111аетсяоловотольконасогласнь|е:
:с:'т й _зв''со гл асн ь!й-согл"тверАьтй-тв''
'"у{рп-',.'звон
существитель!! 0 е_с)/ щ'
пр ш./'а2а!пель

!!

ое-

] !

при1ш{ть1х

норм сокращении

нл'

р

?ла2ол-?л.

преёлое'пр.
муо*сской ро0-лс.р.

экенскшй ро0-э:с'.р.
сре0ншй ро0-ср.р.
[7р

о

илеёои ее

в р е] 1'!-

[1 асптояоце е в р
Б5'01'сце е 6 рет

а

:с

с.\

-

Ё0 цнспавенн

о

е'у

*1ноэюестпве

н
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-
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р о [[!'
(!с |11'
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с"з о - е0

с с

с

|!

!!

"!'] |''|'

с'1 о-'1

!

[.п. |1.п.)
-н.вваниепа.1еа;ей}.казь|ваетсязаглавнойбуквой(|1м.п.Р.п.,\.п.Б.п,
оспро3а!поченнь1м
проспь1л1
над словами вь1полнять
€ледует опре.].е]!ить- й'о обозначения
каранёашлом.!]се:;одчеркиваниядела}отсяполинейкетолькокоран0слошом.

детей сформированного
-некоторь!е!]!.1.1ь1р'б'']\1о}(нопроводитьибезлинейки'приналичииу
навь|ка работьт с !.!1|][1ндаш!о\1'
оледует соблгодать требования предло}(еннь!х
при офорьт::е;тии пись\,|еннь1х видов разбора
и запятой после
на поотановку име}ощихся тире' точки
образцов, обрашат'ь вниш1ание учащихся
определеннь|х со |;ращений терминов'
п'[с
3. [р е б о в о ! ! ) ! ! : 1; с б сэ пт пло ]'1 0 шс п7о
2'3 раза в недел}о;
'
2 строки, ех(едневно' 3-4 класо- 3 стро:си',
класс1-2
объем ,,";,,,(],'''',!{ость:
образец с комментированием'
в тетрадях, в к;тассе на доске пи1{|ет

3.

_
-

Ритель

|!

с

!

ан

|'!!о

:

' |1|01!!1.:,{Б!1ет образшьт

огшиб;<и и пути их исправления;
ук1шь1ва'{ на т1,!1!|1,:1}|,те
п^^4пи\/ правильно
г[11Авипьно ли они дер)кат ручку.
Р}чк}'
тетради' посадку'
- вах(но об1э:тг:ц:гт ь вниш|а|'|!|е детей на положение

-

|!})и!\,1еь1енние

догускаетс'}

р*,",",,*

приспособл ений дляформировани'1 к'ш1лиграфинеского

пиоьма: щафаре'гь;, !(а-!1ь!(у и т'д';
.длястимул!!рованиядет.ейвпрактикенеобходимоиспользоватьразличнь|еприемь!поощрен1,|,{:
проверять!>, << |[итпу красиво и грамотно>>'

надпиои на

:,'"'}

облс);т<;<е

(<'1'вою тетрадь приятно

е,{(едневное оценивание
}Ё;:;::;]шЁ}:;;"#*";|."на иполя:

<<|1итшу

на

вь{полненнь|х работ в отно1шении

каллиграфи}'. ()]1']'!1{0 оценка вь]носится
и!|огд[1 вь1ставлять оценки и в }(урнал;
рекоменд\'с ся
до]окна
в качестве наказани'{ для детей' данная работа
на допус1(пе;'ся работ:т по !(аллиграфии
носить диффе1;с: цг': рс:ванньтй подход;
1

;

-работаг!0!1}]с1.()г1иса1!ии[.1о)1(етвестисьвтетрадяхнапечатнойоонове.
4. Фформл€||

![0

!;

э]:''!;}!е11|!ь1х

работ по математике'

4.1.[ребов(!|!!,,,:;\,1|;!)!).1!;[е!!!|!оп![сь'||енлльтхробопопома!пе11|а!п!|ке:

-

ме)кду к_п{!с'.]:]()!] !| до\|аш11|ей работами следует отсцпать 4 тотеупкш (на гштой к.'1етке начинается
следу[ощая р::-,'.т ; ::):
ме)кду в!]. !1-|]\},'1 \'пра'1(нен!1й в классной и домашлней работах отсц/па}отся ёвеклеткивниз;
ме)кду с:'ол:бг::.::п:и вьтра;т<ений, уравнений' равенств и прочими отсцпа}отся ,пршклетки вправо
(питпем на чет1]е|,

_
-

1'с,й),

дату мо)|(!!0']:|;!}]сь|ва1'ь т}]адиционно посередине;
Р л;обой |)1|б, ) ; с 0'гс1'упается о0на клетка слева от края тетради (5 лолс).

при

4.2. 7ребов0

-

! !

ш

ёр.

зсс0ач:

:;.'! !! т:с!;с;;:':г.'те:: с;;т;

тради[(!;('1;1{|) |3 ]'стр{-1д'!х 01меча}отся видь1

Ф?&1€98€?€1

-

}ф&1(01!

'11;1!;

на пе11| ,

-

заданий, слово

<<3аёача>>ли1шется посередине отроки,

|;.';;с1
!]

|, .\'с] | 0 в

<'!лавнь'е>> с.'','''- '..

-

точки не ставятся'

[|[|!!\|е}1ований единиц измерений

со1(!):1!][,"|]}!|1

|{апршлтер: ':,'-,, ':", .'.}" .!' -,!!!1!' ]|и, к?' е

в1-4к

|.1

" '.|]]1!х ()б\

]."

'::, ..

з:тдан оформляется в соответствии

'|

с

1]-\''гся

; ;

|1с!]1.1я

их вид4'

буквьт;

бс;.;тьгшой

допускается их неполная запиоь (по нанальньтм буквам)
писать слово <<Решение>.

::с':_ ;:ес>с;х().]{иь1ости

сущес-[
-'1 !:сс1(о-г!!,г(о с|;слрм записи ре1пения задач: по йейстпвтдялс, по 0ейсгпв!/ял| с пшсьл'еннь|.мш
пояснен'|'|.\!
}!!' т)::'сс;:;а:;у:;у.уу с з0!1[!сь!0 вопроса, вь'ра'!сеншел'' уравненше.|'|;
€.}1080 '. ;,; ;['',;',}2 11!.1ш1е'1'с'! с заглавной буквь| под ре1пением;
в пер|]. ''1 ](- ]]|.!'с 01'|]е1'запись{ваетоя кратко, со 2-го к.]|асса учащиеся до.тркнь| писать полньлй ответ

в('

(Фгпвеуп:

-

при

з:

'.,

|;.|

'':с;!"!/! ] $ }!}!|!е!"!);

.;,

_.

заполн'11от :

4.1. 7ребос;с:

-

,

_
-

с

' \|

|{ри офор::-;

!]1;'! '.)'г

1-\

!]1)'|!.

:

]

']::\!;}

вьсраа+сеншй

/} ! !',:{) ресиеншй

!

:1;1'.'1

ук{

них две-три клетки. Ёазвания граф (колонок) пилпется с больлпой буквьт.

]|0}]]])! вь; 1;;тхсений

за|

}

ш

уравненшй-

на порядокдействий следует:

!е ]|]]1ность!о'
1

!']1!аками порядок дейотвий;
действияпопорядку(применяяуотнь|еилипиоьменнь!еприемь!

!11]

...|1'!,.',{|,1с]']ь|е

рас
вь1чи.

. ) ] '] ]-\ 1],;;;

оо|!

-

з.}!!ачи в виде таблиць1, нет необходимости ее вь!черчивания,у[ащиеся

:0!}1'|'[
:

,

!]1

:;}]!]1]

|

;}]]из

одну

клетку;

значение вь1рая(ения.

].'1!;1]ц)е

[{апршлоер''
.1

1450-145 х '
1)145 х2=2
2) 1265 5 3
253

:-! -;

6

] -)

) .'.,

15

-

при рс|

4.4. 1ребс;,';
- вое че|)1
_

-

13

-]-{{

.

:],

] |

.]](, ] !

;'-';

1

1]^|,

;

\'_1;]];1[)'!

измер1.'!!

;;

обозн::.д

,'': ,;!

1

;;,:]се письменнь1е вь|числения вь!полня}отся справа от
уравнения.

1

;!! ;Ё |о работ

геометрического

:ц:.'1| ]' :'-'1
!;]-]

|;

;

]]ать

).

ручкой;

{няются печатнь!м :прифтом. прописньтми

алфавита:
_

слова

буквами,
3адаяа:

,{.|!

тз

..

[лшна пр'!'|[(

Фбразец п

[лоща0ь

о;.,

]

; ; ] ]

-1:]

}'1етрьт

с'.'с)

с.

!1ершмептр

]','"'

,

буквами латинского

площадь

прямоугольника
догускаетоя
ук€вь|ва}отся полнь1м словом.

|11!й/1€!

равна 6

..';а1ения зада(!и:

;

[лшна ш'л, .
!1|шршна т'

:',,;':|!.1 ;;':.}я1!!1€[!'
] | ; 1 ]

типа:

с:; прость1м каранда1пом по линейке;

слц' Бъучшслц!пе перш'1у'етпр ш

обозначать кратко

площаёь пр'ь1,|оу2ольншка'

(12+б) х

2:36

12 х6:72

('.'.'с,,;

(с.;:'.:

Фпав епа: г!,: )
|

;',' | :

с,

| !

! ) - -!

(

;

с'. 1

!,

; а.-:

с

;

с

ц а0

ь:7 2

с.+о2

черт[1!!' .,]|| -\ [)\' .-,'-1-\с|'''|и[пь тогда, когда это щебуетусловие
задачи.
к.петку;
и пред]!оги на' в раз.
рядо\1 ц-' | ;!'].!|',\] ||!!с[|']'ь 11аименованияединици3мерений
Фброзец:675. _,;''', 1.:: ','.;, *з1 р;ь'з.

