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положение

о едином орфографическом и речевом режиме в начальных классах.

1. Общее положение

положение о едином орфографическом и речевом режиме в начальных классах

разработано в соответствии со следующими документ,lми:

1. ФедераJIьный закон от29.|2,2012 Jф 273-Фз коб образовании в Российской

Федерации>;

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10,2009 Jф373

<об утверждении и введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования;

З. Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты Российской Федерации от 18,1.0,20lз

J\b544H <Профессиона.пьный стандарт Педагог (педагогическа,I деятельность в

дошкольном, начЕUIьном общем, основном общем, среднем общем образовании)

(воспитатель, учитель) >;

3. ФедеральнаrI целеваrI программа Российской Федерации <Развитие образования)) на

20tЗ-2О2Огоды, утвержденная Правительством РФ 15,04, 2014 N295;

4. Письмо Министерства образования и науки Самарской области кметодические

рекомендации по собшодению единьIх требований к организации орфографического и

речевого режима) от 17.04.2017г. Jф 156

5. Устав школы.

1.2. Настоящее положение регламентирует формирование единьIх требований к речевому

режимУ, проведению письменньпс работ, ведение и оформление r{енических тетрадей,

определяет количество и назначение тетрадей по предметам, порядок проверки

письменньIх работ учащихся, направление по формированию культуры речи }п{ащихся и

педагогических работников.

1.3.ЕдиныйорфографическийрежиМ(режимграМотногописЬмаикУльТУрыречи)-

система единых для всех педагогических работников и гIащихся школы требований,

предполагающих строгое соблюдение всеми литературной нормы в области орфоэпии,

грамматики, логики, орфографии и каллиграфии; грамотное оформление всех материчtлов,

в том числе сайта школы, документов; систематическое исправление всех ошибок и
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недочетов в устной и письменной речи r{ащихся с обязательной последующей работой

над допуtценными ошибками; система овладеЕиями терминами и специitльными

сочетаниями по всем предметам учебного плана; система ведения тетралей_

I.4. Ведущая роль в овладении r{ениками культурой устноЙ и письменноЙ речи,

прочными орфографическими и пунктуационными навыками принадлежит r{ителям

начаJIьных классов, которые должны выполнять эту работу за время обуlения rIащихся в

школе. При этом успех работы по повышению речевой культуры )пrащихся зависит от

деятельности всего педагогического коллектива школы, от того, как реarлизуются единые

требования к устной и письменной речи учащихся всеми учителями и другими

работниками школы. В связи с этим необходима такая постановка преподавания всех

предметов в школе, при которой воспитание речевой культуры учащихся осуществляется

в единстве общими силilми всех учителей.

Каждый учитель, какой бы предмет он не преподавшI, должен владеть правильной,

точной, выразительной, ясной речью, явJUIющейся образцом для учащегося, Недопустимы

наУрокахлоГическинепраВилЬнопостроенныепреДЛожения'нелиТераТУрное

произношение слов, небрежность в выборе терминов и определений,

успех работы по повышению культуры речи и общей культуры учебного труда зависит от

слаженной деятельности всего педагогического коллектива школы, от того, как

проводятся в жизнь единые требования к устной и письменной речи r{ащихся всеми

учителями и работникalI\4и школы.

2, Требованиякречиучащихся

2.1. Любое высказывание уIащихся в устной и письменноЙ форме (развернутый ответ на

опреДеленнУюТеМУ'ДоклаД'оПисаниеоПытаПоокрУжЕlюЩемУМиРУ,реценЗиянаоТВеТ

товарица и т.п.) следует оценивать, учитывiUI содержание высказывания, логическое

построение и речевое оформление.

2.2. У чащиеся должны уметь :

- гоВорить и писать натему, соблюдая её границы;

- отбирать наиболее суIцественные факты и сведения для раскрытия темы и

основной мысли выскчвывания;

- излагать материал логично и последовательно;

- правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления

высказывания;

- строить высказывания в определённом стиле в зависимости от цели и ситуации

общения (на уроке, конференции, собрании и т,д,);



- отвечать достаточно громко, чётко, с соблюдением логических ударений, пауз,

правильной интонации, правил произношения;

- оформлять любое письменное высказывание с соблюдением орфографических и

пунктуационных норм, аккуратно, разборчивым почерком.

2.3.Грамотно оформленным следует считать выск€вывание, в котором соблюдаются:

- соответствие коммуникативной ситуации;

- правила употребления слов, закреплённые в словарях, особенности использованLUI

языковьIх средств в различньtх стилях речи;

- правилапроиЗношениЯ и ударениЯ (в устных высказываниях);

- правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и

предложений в соответствии с требованиями грамматики;

- правила орфографии и пунктуации (в письменных выскtвываниях); не допускаются

ошибкИ в написанИи изуrеннЫх терминов, заглавных букв в географических нzLзваниях, в

нzLзваниях исторических событий, в собственных именах писателей, учёньтх, исторических

деятелей и др.

2.4. Речь учащихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием словаря и

грамматического строя, уместным использованием эмоцион,lльно окрашенньIх слов,

25,!ляречевой культуры учашIихся важны и такие умения, как:

- учление слушать и понимать речь учителя и других уlащихся,

- умение внимательно относиться к высказываниям уr{астников общения,

- умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы, что

характеризует один из личностньж результатов освоения основной образовательной

программы - формирование коммуникативной компетентности

сотрудничестве со сверстниками и окружающими в процессе

в общении и

образовательной,

др}тих видах
общественно-полезной,

деятельности.

учащиеся должны владеть навыками различных видов чтения, смысловым чтением,

которое определяется как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от

цели.

3. Требования к деятельности педагогических работников по осуIцествлению

единых требований к устной и письменной речи учащихся

3.1. Воспитание речевой культуры учащихся может успешно осуществляться в

результате целенаправленных и квалифицированных действий всего педагогического

коллектива. Требования, предъявляемые на уроках, должны поддерживаться учителями

учебно-исследовательской, творческой и



всех предметов как на уроках, так и во время внеклассной работы. С этой целЬю каЖДОМУ

учителю необходимо:

3..1. при подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения материала,

правильность и точность всех формулировок, вопросов; грамотно оформлять все виды

записей (на доске, в журнале, в тетрадях учащихся); писать разборчивым почерком;

нельзя допускать некорректные записи в тетрадях учащихся; не допускать в своей речи

неправильно построенных предложений и оборотов, нарушения норм произношения,

небрежноСти в выборе слов и неточности в формулировках определений, заданий;

выбирать соответствующий тон речи (спокойный, доброжелательный, но не резкий,

раздражительный), темп речи, делать акцент на самьIх главньIх по значению словztх,

логические паузы, следить за жестами, мимикой;

- с целью формирования ценностньгх ориентаций, повышения воспитывающего

потенциаJIа уроков и внеклассных мероприятий уделять внимание значению и

осмыслению нравственно-этических понятий, таких как: совесть, патриотизм, чувство

национi}льной горлости, благородство, честь, интеллигентность и Др,, раскрывать тот

луховный мир, который скрывается за такими словами;

- целенаправленно работать над повышением культуры устной разговорной речи,

предупреждать и исправлrIть речевые недочеты, соблюдая при этом необходимый такт,

бороться с употреблением жаргонньtх, вульгарных слов и выражений как на }роке, так и

вне его (кроме специfu,Iьньtх коммуникативных ситуаций, в которьж их употребление

связано с задачами обучения);

- проверять грамотность плакатов, слайд-презентации, cTeHHbD( гiLзет, объявлений,

информачии для сайта школы и информачии, размещаемой в ДСУ РСО, а также

документов, выдаваемых на руки учащимся,

3.2. В ходе урока:

- для совершенствования всех видов речевой деятельности: осмысленного говорения,

аудирования (слушания), чтения, письма - чаше предлагать задания по составлению

планов:

плана воспринимаемого на слух материала (лекции, рассказа учителя, ответа, доклада

ученика и др.);

план работы с учебной книгой (план параграфа, статьи, главы и др.);

план самостоятельного высказывания, устного или письменного (план ответа, изложения,

сочинения, доклада, выступления и др,),

- больше внимания удеJIять формированию у школьников умений и навыков,

способств}.ющих воспитанию культуры речи: умение анализировать, сравнивать, отбирать



материtl,т, вьцелять в нём главное и второстепенное, привОДИТЬ ДОКiВаТеЛЬСТВа, ДеЛаТЬ

выводы и обобщения и т.п..

- проводить специi}льную работу, направленную на полноценное восприятие

обучающимися учебного текста и слова учитеJUI, которые являются не только основными

источниками уlебной информации, но и образцами правильно оформленной речи. В ходе

этой работы целесообразно проводить такие задания, как, наtтример, сформулировать тему

и основную мысль текста, составить план сообщения учителя;

- настойчиво учить школьников работать с книгой, воспитывать потребность в обращении

к справочной литературе, словарям, энциклопедиям, книгtlм о языке и культуре речи,

компьютеРным программам для пополнения знаний, для caMoKoHTpoJUI; учить подбирать

литературу по определенной теме, правильно оформлять результаты самостоятельной

работы с книгой, обуlать составлению тезисов, конспектов, цитатного материала, списков

литературы и т.п.;

- систематически проводить работу по обогащению и конкретизации словаря учащихся,

по ознакомлению с терминологией изr{аемого предмета. При объяснении слова

термины четко произносить, записывать на доске и в тетрадях, постоянно проверять

усвоение их значения и правильное 1тlотребление; использовать таблицы, плакаты с

трудными по написанию и произношению словами, относящимися к данной уlебной

дисциплине, к данному ра:}делу программы;

- шиРе испольЗоватЬ вырtвительное чтение как один из важнейших приёмов

формирования культурной речи учащихся, как средство эмоционального и логического

осмысления текста.

3..3. Следить за аккуратным ведением тетрадей по всем предметам, единообразным и

грамотным оформлением всех записей в них. Не оставлять без внимания орфографические

ипУнкТУационныеошибки,графическоеискажениеначерТаниязнакоВ.

3.4. При планировании общешкольньD( мероприятий и работы кJIассного руководителя

предусматривать беседы с родителями (законными представителями) по выполнению

единьtх требований к речи г{аIцихся в школе и дома,

4. Количество и назначение ученических тетрадей,

4.|. Щлявыполнения всех видов обучающихся работ rIеники должны иметь следующее

количество тетрадей:

-ПорУсскоМУяЗыкУиМаТеМаТикепо2рабочиеТеТраДииlДляконТролЬнЬtх

работ



!опускается наJIичие тетрадей по литературному чтению, в которьж выполняются

творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения

литературных поняТий и пр.) В тетрадях для контрольньD( работ, помимо сt}мих

контрольньгх работ, надлежит в обязательном порядке делать работу над ошибками.

.Лrs

п/п

1

2

3

4

5

7

Комменmарuй

uя

Перuоd

обученКолuчесmво mеmраdей
Учебньtй

преdмеm

конmрольньIжmекущах

Помимо прописей,

допускается на_пичие 1 - 2

тетралей

Период

обучен

ия

грамоте

НетПрописи

l412

Русский язык

.Щопускается

наличие тетрадей
14НетНет

Литераryрное

чтение

.Щопускается

наJIичие тетрадей
|4Нет

в соответствии с

программными

требованиями

орксэ

Период

обучен

ия

грамоте

Нет2

|412

математика

,Щопускается наJIичие

тетрадей
|4НетНет

Окружающий

мир

,Щопускается использова-

ние рабочих тетрадей на

печатной основе,

входящих в УМК

|4Нет

в соответствии с

программньIми

требованиями

Иностранный

язык



изо Альбом Нет |4

технология Нет Нет |4

10 Музыка
В соответствии с прогрtlммными

требованиями
|4 !опускается наличие

тетрадей

Физ. культура Нет Нет \4

8

9

11

5. Требования к оформлению и ведению тетрадей.

5.2. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12 -18 листов.

5.З. ТетраЛь по предМету должНа иметЬ аккуратный внешний вид. На ее обложке (первой

странице) делается запись

Теmраdь

lля рабоm

по маmеллаmаке (русскому язьtку)

ученuка (ць0 1-А Idцасса

МБУкШколам43>

z.o. Тольяmmu

иванова олеzа

предлог ((по) пишется на одной строке с названием предмета,

Теmраdь

dля конmрольньtж рабоm

по маmеJ|ilаmuке (русскому язьtку)

ученака (ць0 2,А кпасса

МБУ << Школа м 4Ь)

z,o. Тольяmmа

иванова олеzа

преллог (по) пишется на одной строке с названием предмета

Тетради учащихся для 1-го класса подписывает либо сам учитель, либо родители, со 2-

4классов - учащиеся.

5.4. При выполнении работ учащимся не рzrзрешается писать на полях, обязательным

является соблюдение правила ккрасной> строки в тетрадях по всем предметам,

соблюдения красной строки требуется с первого класса при оформлении текстов, начала

нового вида работы. В ходе работы строчки не пропускаются. Новая страница начинается

l



с саN,Iой верхней строки, дописывается до конца страницы, включiUI последнюю строку.

Справа строка дописывается до конца. Использование правил переноса обязательно. Не

допускается необоснованное нtlличие пустых мест на строке.

5.5. В тетралях по математике дата заполнения работы записывается в строку арабскими

цифрами и названием месяца (2 сентября) в |-2 классах. Со второго полугодия 3 - го

класса дата записывается арабскими цифрами (02.09.16)

5.6. В тетрадях по русскоМу языкУ в 1 - 2 классах и первое полугодие 3-го класса число

записывается арабскими чифрами и названием месяца (2 сентября). Со второго

полугодия 3 - го класса прописью (Второе сентября).

в первом классе в период обучения грzlмоте запись даты ведется }п{ителем. По окончании

этого периода дата записывается уlениками (l декабря).

5.7. На урокаХ математики и русского язька - указывать вид выполняемой работы

(классная, домашняЯ, сЕtмостоЯтельнЕUI и др.). Запись названия работы проводится на

следующей рабочей строке (без пропуска) по центру и оформляется как предложение,

Например:

Классная работа.

.Щомашняя работа.

5.8. При выполнении заданий в тетрадях учащиеся указывают номера выполняемьIх

заданий по математике, записываrI их в центре. По русскому языку учащиеся с з кJIасса

слово упражнение пишут в домашней работе, в классной работе с 1 класса (после периода

обучения грамоте) каждый вид упражнения выполняется с красной строки,

5.9. В тетрадях по русскому языку после классной и домашней работы следует отступать

две строчки (пишем на третьей). В ходе работы строчки не пропускаются, Учащиеся 1-2

кJIассов пиш}rт в тетрадях в узкую линию. Переход на широкую линейку rIителем

определяется с 3 кJIасса.

5.10. В тетрадях по математике между классной и домашней работами следует отступать 4

клетки (на пятоЙ клетке начинается следующая работа). Между видами заданий в

классной и домашней работе отступаются две клетки вниз, Между столбиками

выражений, уравнений, равенств и прочими отступчlются три клетки вправо (пишем на

четвертоЙ). В любоЙ работе отступаетСя одна клетка слева от краJI тетради (5 мм)

5.11. По русскому языку в тетрадях необходимо выполнять ((минутки чистописания):

1 - 2 класс - 1-2 строки ежедневно,

3-4 класс- 1-2 строки -2-3 раза в неделю,

Учитель прописывает образчы в тетрадях, указывая типичные ошибки и пути их

исправления.



В работе по русскому языку, требутоrцей записи в столбик, первое слово пишется с

маленькой буквы. Знаки препинания (запятые) не ставятся.

Например: ветер

восток

песок

При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной

строки, с большой буквы, через запятую.

Например:

Ветер, восток, песок.

При выполнении рiвличньD( видов разбора требуется соблюдение принятьгх норм

сокраrцений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные:

звонкий-зв.,гласный-глас. . . .

Название падежеЙ укzlзываеТся заглавной буквой (Им.п. Р.п. ,Щ.п. В.п. Т.п. П.п,)

обозначения над словами необходимо выполнять руrкой с пастой синего (фиолетового)

цвета. Все подчеркивания делаются только по линейке карандашом.

Некоторые виды работ можно проводить и без линейки, при наJlиllуlи у детей

сформированного навыка работы с карандашом.

При оформлении письменньD( видов разбора следует соблюдать требования

предложенньгх образцов согласно требованиям умк. Обрашrать внимание учащихся на

постановку имеющихся тире, точки и запятой после определенных сокраIцений терминов,

в математике при сокраlцении наименований единиц измерений точки не ставятся,

Например: мм, м, см, ч, мин) км, кг, р и др.

оформление задач также требует соблюдения принятьtх норм, Краткая запись условия

задач оформляется в соответствии их вида. <Главные>) слова пишутся с большой буквы,

допускается их неполнzUI

Например:

запись (по начальным

Маленькие- 7 м.

).

М.-7 м.

,? ?

Большие - 3м. Б,-3 м,

существует несколько форм записи решения задач:

а) по действиям, выражением, уравнением

ответПишеТсяполный:ответ:ВсегокУПилиlOмячей'

б) по действиям с письменными пояснениями, по действиям с записью вопроса

Ответ пишется кратко: Ответ:10 мячей,

слово кответ> пишется с заглавной буквы под решением,



Щопускается запись условия задачи в виде рис}.нка, графического изображения и

таблицы. Названия граф (колонок) пишется с большой буквы.

При оформлении решения выражений на порядок действий следует требовать от

учащихся соблюдения следующих норм:

- записать выражение полностью;

- указать цифрами над знаками порядокдействий;

- расписать выполняемые действия по порядку (применяя устные или

письменные приемы вычислений), отступив вниз одну клетку;

- записать окончательное значение выражения

При оформлении математического диктанта следует соблюдать следующие требования: -

записывать только ответы в строчку через запят},ю, отступtш одну клетку - рядом с числом

писать наименования единиц измерений и предлоги на, в ..раз.

при оформлении записи задач геометрического типа }п{ащиеся должны все чертежи

выполнять простым карандашом по линейке. Измерения нужно подписывать руtкой,

обозначения буквами выполняются печатным и письменным шрифтом, прописными

буквами латинского алфавита.

А в

дс
Слова длина, ширина прямоугольника допускается обозначать кратко латинскими буквами,

!лuна прял,lоуZольнuка ] 2 сл,t, ezo шuрuна равна б сл,t. Вьtчuслumе перuJиеmр u плоu4аdь

прrL\|оу?ольнuка.

Образец краткой записи и решения задачи:

.Щлuна-l2см а: ]2см

Шuрuна-бслl в:бслt

Першмеmр-?См Р:?см
Плоu,9аdь-?слl2 S=?cr'

(12+б)*2:3б (слl) Оmвеm; Р: Зб см, S:72 
"2

] 2*6:72 (слl2)

оmв е m : П epttл,t е mр - 3 б слl, rblou4adb : 7 2 с л,t2

5.13. Тематические контрольные работы по математике и русскому языку выполняются в

специальНьгх тетрадях, преднЕвначенньIх для этого вида работ,

5.14. Учащиеся ведут записи в тетрадях руrкой с пастой синего (фиолетового) цвета,

учащимся запрещается писать в тетрадях красной пастой,

б. Порядок проверки письменных работ учащимися,



б.1. Тетрали учащихся по русскому языку и математике проверяются учителем ежедневно.

б.2. Изложения и сочинения по русскому языку, а также все виды контрольньж работ по

предметzlм проверяются у всех учащихся. Изложения и сочинения возвращаются

учащимся не позднее чем через 2 дня.

б.3. Контрольные работы по математике проверяются и возвращаются учащимся к

след}.ющему уроку.

6.4. В проверяемых работах по русскому языку и математике учитель исправляет все

допущенные ошибки, руководствуясь правилом:

а) зачеркивая орфографическую ошибку, надписывает вверху нужнУЮ бУКВУ

б) пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется

красной пастой

в) прИ проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошибку

определеНным знакОм: орфогРафическаЯ, пунктуаЦионнiШ и др. (ллЯ Удобства

подсчета ошибок и классификации)

б.5. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением отметки в

электронный журнал. Самостоятельные письменные работы также оцениваются. отметки

в журнtlл за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.

6.6. При оценке письменных работ учащихся руководствоваться соответстВ},ющимИ

нормами оценки знаний, умений, навыков школьников.

6.7. После проверки письменных работ гIащимся дается задание по исправлению ошибок.

работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех тетрадях, в которьtх

выполнялись соответствующие письменные работы.

6.8. При проверке тетрадей по всем предметап,I исправляются орфографические ошибки.

7. Осуществление контроля.

7.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет заместитель

директора по УВР.

7.2. Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля.

8. Установление доплат за проверку тетрадей.

8.1. За проверку тетралей учителям устанавливается доплата в соответствии с

Положением об оплате труда работников Школы.

8.2. РазмеР доплатЫ можеТ быть отменен либО уменьшеН В СЛ)п{aulх:

- неисполнения lrорядка проверки тетрадей школьников

- ухудшения качества ведения тетрадей.


