
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Учебники и тетради должны 

быть подписаны и обернуты.
2. Нельзя делать пометки в би-

блиотечных книгах.
3. Листы из рабочих тетрадей 

вырывать запрещается.
4. Для занятий в ауд. №264, 

№266, №277 обязательно иметь 
при себе сменную обувь.

Что должно быть на каждом 
уроке:

1. Комплект канцелярских при-
надлежностей: 

1) две ручки с синей или фио-
летовой пастой и одна – с зеле-
ной;

2) два простых карандаша;
3) линейка;
4) ластик;
5) набор маркеров или флома-

стеров.
2. Двойные листочки для про-

верочных работ.
3. Дневник.
Требования к ведению  

тетради:
1. Обязательны в тетра-

ди: дата выполнении рабо-
ты, слова «Классная работа» 
или «Домашняя работа», тема  
урока.

2. Все записи в тетради выпол-
няются аккуратно, разборчиво, 
синей или фиолетовой пастой.

3. Домашнее задание записы-
вается в рабочей тетради и кра-
тко в дневнике.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Что дополнительно должно 

быть на уроке:
•	Учебник.
•	Тетрадь в клетку (48 л.) для 

справочных материалов.

•	Папка-скоросшиватель с 
файлами.
•	Рабочая тетрадь в линию с 

полями (12 л.) в обложке.
•	Тетрадь для творческих ра-

бот (на уроках развития речи, 12 
л.) в обложке.

Дополнительные требования 
к ведению тетради:
•	Дата всех классных и домаш-

них работ пишется прописью.
•	Сокращения (упр., д.р., кл.р.) 

не допускаются.
•	Выделение орфограмм и 

пунктограмм производится зе-
леными чернилами; использова-
ние карандаша не допускается.
•	Все подчеркивания произво-

дятся с помощью линейки.
•	Между классной и домашней 

работой оставляется две строч-
ки.

Требования к выполнению 
домашнего задания:
•	Домашнее задание следует 

начинать с теории (можно счи-
тать, что теоретический мате-
риал выучен, если учащийся са-
мостоятельно рассказывает весь 
материал, не пользуясь справоч-
ником или учебником, приводит 
собственные примеры).
•	Выучив теорию, можно при-

ступать к письменной работе 
(упражнение в тетради не долж-
но быть просто переписано из 
учебника; необходимо выделить 
и объяснить  все пропущенные 
орфограммы и пунктограммы).

ЛИТЕРАТУРА
Что дополнительно должно 

быть на уроке:
•	Учебник.
•	Рабочая тетрадь (18-24 л.).

•	Тетрадь для творческих ра-
бот (на уроках развития речи, 12 
л.) в обложке.

Требования к выполнению 
домашнего задания:
•	Выучить теоретический ма-

териал (даты, термины, поня-
тия…) по учебнику или тетра-
ди.
•	К уроку прочитать заданный 

объем литературного произведе-
ния.
•	Выучить стихи наизусть 

(если задано).
•	Прочитать заданные страни-

цы учебника.
•	Ответить на вопросы в уст-

ной или письменной форме (в 
зависимости от задания).

МАТЕМАТИКА
Что дополнительно должно 

быть на уроке:
•	Учебник.
•	2 тетради для домашних и 

классных работ (12 л.).
Требования к выполнению 

домашнего задания:
•	Начать выполнение до-

машнего задания с детально-
го разбора записи в классной 
тетради.
•	Разобрать материал опорного 

конспекта к уроку.
•	Выполняя практическую 

часть д/з, опереться на решение 
заданий, разобранных в классе.

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ, 
ЭКОЛОГИЯ,  
БИОЛОГИЯ 

Что дополнительно должно 
быть на уроке:
•	Учебник.
•	Рабочая  тетрадь (18 л.) в кле-

точку, с полями.
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•	Тетрадь для проверочных ра-
бот  (18 л.), хранится у учителя.

Дополнительные требования 
к ведению тетради:
•	Записи, которые необходимо 

выделить, выполняются зеленой 
пастой или маркерами-тексто-
выделителями.
•	Схемы и таблицы необходи-

мо чертить с использованием 
линейки и простого карандаша.
•	Рисунки могут быть цветны-

ми или черно-белыми (выпол-
няются только  карандашами, 
исключительно самостоятельно; 
переводить рисунки из учебника 
нельзя).
•	Категорически запрещаются 

посторонние записи и рисунки 
на полях тетради.

Требования к выполнению 
домашнего задания:
•	Внимательно прочитать ма-

териал домашнего задания по 
учебнику и рабочей тетради.
•	Выучить новые термины 

(они выделены курсивом в тек-
сте или указаны в учебнике в 
конце параграфа).
•	Прочитать материал домаш-

него задания еще раз.
•	Пересказать его и попросить 

послушать пересказ кого-то из 
взрослых.
•	Ответить на вопросы в конце 

параграфа учебника.
•	В случае пропуска занятия 

необходимо переписать пропу-
щенный материал у товарищей и 
показать учителю.

ИСТОРИЯ,  
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Что дополнительно должно 
быть на уроке:
•	Учебник.
•	Тетрадь на печатной основе, 

если требуется.
•	Тетрадь (в клетку, 18 л.).
Дополнительные требования 

к ведению тетради:
•	Записи в рабочей тетради де-

лаются в соответствии с требо-
ваниями учителя.

•	Таблицы, схемы выполняют-
ся с помощью линейки и каран-
дашей.

Требования к выполнению 
домашнего задания:
•	Изучить записи в тетради.
•	Прочитать вслух  заданный  

параграф, устно ответить на во-
просы в тексте и в конце пара-
графа, подготовив связный рас-
сказ по каждому вопросу.
•	Изучить карту, т.е. найти на 

ней исторические объекты, упо-
мянутые в параграфе и конспек-
те.
•	Выполнить письменное зада-

ние в тетради (если есть).
•	Прочитать документы после 

параграфа и ответить на вопро-
сы по документам.
•	Выучить наизусть все даты и 

новые термины.
ГЕОГРАФИЯ

Что дополнительно должно 
быть на уроке:
•	Учебник.
•	Общая тетрадь (в клетку, 24 

л.).
•	Атлас.
•	Контурные карты.
•	Цветные каран-

даши (основные  
цвета).
•	USB-флеш-накопитель для 

подготовки презентаций.
Дополнительные требования 

к ведению тетради:
•	Чертежи, схемы, таблицы 

выполняются с помощью линей-
ки и карандашей.

Требования к выполнению 
домашнего задания:
•	Проработать записи в тетра-

ди.
•	Прочитать параграф, устно 

ответить на вопросы в тексте и в 
конце параграфа.
•	Найти на карте все географи-

ческие объекты, встречающиеся 
в тексте параграфа.

ИНФОРМАТИКА
Что дополнительно должно 

быть на уроке:
•	Тетрадь (в клетку, 18 л.).

Дополнительные требования 
к ведению тетради:
•	Между классной  и домаш-

ней работой необходимо оста-
вить  две строчки.

Требования к выполнению 
домашнего задания:
•	Повторить пройденный на 

уроке материал по конспекту в 
тетради.
•	Выучить новые термины.
•	Выполнить задание в тетра-

ди.
•	При выполнении творческих 

заданий использовать дополни-
тельную литературу, материалы 
Интернета.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Что дополнительно должно 

быть на уроке:
•	Учебник.
•	Тетрадь (в клетку, 24 л., же-

лательно с наличием граммати-
ческих таблиц).
•	Словарь для школьника.
Дополнительные требования 

к ведению тетради:
•	Тетрадь подписывается в 

правом верхнем углу: пишется 
изучаемый язык, фамилия, имя 
учащегося, класс и номер груп-
пы.
•	Название темы, определения, 

термины выделяются зеленым 
цветом. 

Требования к выполнению 
домашнего задания:
•	Начинать выполнение до-

машнего задания следует с по-
вторения пройденного лексиче-
ского и грамматического мате-
риала
•	Прочитать заданные тексты 

вслух, четко проговаривая каж-
дое слово, следить за артикуля-
цией и произношением.
•	Отработать технику чтения.
•	Выучить значение новых 

слов.
•	При выполнении творческих 

заданий использовать дополни-
тельную литературу и материа-
лы Интернета.


