
Памятка по оформлению работ в тетрадях 
Математика 

1.Сверху, снизу, с левой стороны тетрадного листа отступать 2 клеточки. Половина клеточки и больше считается 
за целую клеточку. 
2.Между классной и домашней, между домашней и классной работами отступать 4 клеточки. При записи числа 
на новой странице сверху отступаются всего 2 клеточки. 
3.Работа начинается с записи числа (10 клеточек от края листа) и соответствующего заголовка: Классная работа 
или Домашняя работа (6 клеточек от края листа). 
4.Математические выражения записываются в 2 столбика. Между столбиками расстояние в 6 клеточек. 
5.При записи решения задачи ставится № действия. Ответ задачи записывается под первым числом выражения. 
6.Все чертежи в тетради выполняются только карандашом и строго по линейке. Наименования отрезков и 
других геометрических фигур обозначаются заглавными письменными буквами латинского алфавита. Длина 
отрезка подписывается ручкой посередине чертежа. 
7. Все записи в тетради ведутся ручкой синего цвета, аккуратно, соблюдая указанные нормы. Исправления 
производятся путём зачеркивания неверно записанного числа карандашом и указания ручкой верного 
варианта. 

Русский язык 
1.Между классной и домашней, между домашней и классной работами необходимо отступать пробельную 
строчку. При записи числа на новой странице сверху строка не отступается. 
2.Работа начинается с записи числа и соответствующего заголовка: Классная работа или Домашняя работа. 
3.Запись каждого вида работы начинается с новой красной строки. 
4.Стихотворные тексты записываются «столбиком». Каждая строка стихотворения пишется с новой строчки, с 
заглавной буквы. 
5.Тексты, состоящие из набора слов, записываются с заглавной буквы через запятую, в конце ставится точка. 
6.Вставленные орфограммы, слова, необходимые по заданию, подчеркиваются карандашом по линейке. 
7. Все записи в тетради ведутся ручкой синего цвета, аккуратно, соблюдая указанные нормы. Исправления 
производятся путём зачеркивания неверно записанной буквы карандашом и указания сверху верного варианта 
ручкой. 
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