
Согласно правилам оформления тетрадей, в начальной школе по 

ФГОС, их количество должно быть следующее: математика и русский язык 

— по две рабочие тетради. 

Требования к ведению тетрадей. 

В соответствии с правилами ведения тетрадей в начальной школе все 

записи обучающийся должен делать ручкой с синими чернилами. Для 

выполнения других операций в тетрадях может быть использован простой 

карандаш. Проверка тетрадей осуществляется с помощью ручки с красными 

чернилами. Записи в тетрадях нужно вести аккуратно, с соблюдением норм 

каллиграфии. 

Оформление обложки тетрадей. 

Тетради в 1 и 2 классах подписываются учителем, в 3-4 классах 

подписываются обучающимися по образцу учителя. 

Надписи на обложках делаются по единому образцу, который 

утвержден в требованиях к оформлению тетрадей в начальной школе. 

 

    
 

Требования к оформлению письменных работ в тетрадях  

в начальной школе. 

Согласно правилам ведения рабочих тетрадей, необходимо записывать 

название каждого вида работы. Между классной и домашней работой нужно 

делать отступление — 2 линии или 4 клетки вниз. В ходе работы строки не 

пропускаются.    



Дата урока, названия работ, номера упражнений и заданий пишутся по 

центру строки. Дата записывается цифрами (с 3 класса запись делается 

прописью). «Шапка» записывается на той же странице, где располагается 

первая строка  работы. 

 

Оформление работ по русскому языку. 

В соответствии с правилами ведения тетрадей по русскому языку, при 

оформлении записей на новой странице следует начинать писать на самой 

верхней строчке и дописывать до конца страницы. На каждой строке слева 

делается отступ (до 5 мм) по единой для всей страницы вертикальной линии, 

а справа дописывается до конца строки, применяя правила переноса слов. 

 

 

 
 

Для оформления «красной строки» нужно делать отступ слева от 

начала строки на 2 см. Соблюдение абзацев является обязательным. 

 

 

 



Образец оформления тетради по русскому ученика начальной школы 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



Оформление тетрадей по математике 

Согласно требованиям к оформлению в тетради работ по математике в 

начальной школе необходимо делать отступ между разными видами заданий 

в 2 клетки, на третьей начинать писать. Между столбиками делается отступ 

вправо на 3 клетки. Слева по горизонтали должен быть обязательный отступ 

на 1 клетку. 

 

 
 



В правилах ведения тетрадей по математике указывается на 

необходимость соблюдения соответствия между количеством цифр в числе и 

количеством клеток для его записи. 

Рекомендуется в тетрадях отмечать виды заданий. При работе над задачей 

записываются только слова «Задача» и «Ответ». 

При оформлении записи задач геометрического типа чертить фигуру 

нужно только в том случае, если этого требует условие задачи. 

 

 



Образец оформления тетради по математике начальной школ 

Соблюдение правил оформления тетрадей в начальной школе 

способствует воспитанию у школьников культуры оформления письменных 

работ и формированию навыков по правильному ведению тетрадей. 

 
 

 



 
 

 

 


