
Общие  
требОвания

1. Учебники и тетради должны быть 
подписаны и обернуты.

2. Нельзя делать пометки в библио-
течных книгах.

3. Листы из рабочих тетрадей выры-
вать запрещается.

4. Для занятий в ауд. №264, №266, 
№277 обязательно иметь при себе 
сменную обувь или бахилы.

Что должно быть на каждом уро-
ке:

1. Комплект канц. принадлежностей: 
1) две ручки с синей или фиолетовой 

пастой и одна – с зеленой;
2) два простых карандаша;
3) линейка, ластик;
4) набор маркеров или фломастеров.
2. Двойные листочки для провероч-

ных работ.
3. Дневник (7–9-е классы).
Требования к ведению тетради:
1. Обязательны в тетради: дата вы-

полнении работы, слова «Классная 
работа» или «Домашняя работа», тема 
урока.

2. Все записи в тетради выполняются 
аккуратно, разборчиво синей или фио-
летовой пастой.

3. Домашнее задание записывается 
в рабочей тетради и кратко в дневнике 
(7–9-е классы).

рУССКиЙ яЗЫК
Что дополнительно должно быть 

на уроке:
•	Учебник.
•	Справочники (печатные  и общая 

тетрадь в клетку, 96 л.).
•	Рабочая тетрадь в линию с полями 

(12 или 18 л.).
•	Тетрадь для творческих работ (на 

уроках развития речи, 18 л.).
Дополнительные требования к ве-

дению тетради:
•	Дата всех классных и домашних 

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

допускаются.
•	Выделение орфограмм и пункто-

грамм производится зелеными черни-
лами; использование карандаша не до-
пускается.
•	Между классной и домашней рабо-

той оставляется две строчки.

Требования к выполнению домаш-
него задания:
•	Домашнее задание следует начи-

нать с теории (можно считать, что тео-
ретический материал выучен, если уча-
щийся самостоятельно рассказывает 
весь материал, не пользуясь справочни-
ком или учебником, приводит собствен-
ные примеры).
•	Выучив теорию, можно приступать к 

письменной работе (упражнение в тетра-
ди не должно быть просто переписано из 
учебника; необходимо выделить и объяс-
нить  все пропущенные орфограммы и пун-
ктограммы).

ЛитератУра
Что дополнительно должно быть 

на уроке:
•	Текст художественного произведе-

ния, изучаемого на уроке.
•	Учебник (7–9-е классы).
•	Лекционная тетрадь (48 или 96 л.).
•	Тетрадь для творческих работ (на 

уроках развития речи, 18 л.).
Требования к выполнению домаш-

него задания:
•	Тексты литературных произведений 

должны быть целиком прочитаны зара-
нее.
•	Выучить материал лекции (даты, 

термины, понятия…).
•	К уроку перечитать заданный объ-

ем литературного произведения.
•	Выучить стихи наизусть (если задано).
•	Прочитать заданные страницы 

учебника (7–9-е классы).
•	Ответить на вопросы в устной или 

письменной форме (в зависимости от 
задания).

МатеМатиКа
Что дополнительно должно быть 

на уроке:
•	Учебные пособия, указанные учи-

телем.
•	Тетрадь для классных работ (96 л.).
•	2 тетради для домашних работ  

(12 л.).
•	Папка-накопитель.
Требования к выполнению домаш-

него задания:
•	Начать выполнение домашнего за-

дания с детального разбора теории в 
лекции.
•	Разобрать материал опорного кон-

спекта к уроку.

•	Выполняя практическую часть д/з, 
опереться на решение заданий, разо-
бранных в классе.

ФиЗиКа
Что дополнительно должно быть 

на уроке:
•	Учебник.
•	Задачник.
•	Рабочая тетрадь (2 шт. по 18 л.).
•	Лекционная тетрадь (общая, в клет-

ку).
•	Тестовая тетрадь (по требованию 

учителя),
•	Тетрадь для контрольных работ (12 л.). 
•	Тетрадь для лабораторных работ  

(12 л.).
•	Тетрадь для формул в клетку (96 л.).
•	Папка с файлами опорных конспек-

тов.
•	Непрограммируемый калькулятор.
Дополнительные требования к ве-

дению тетради:
•	Тетрадь подписывается следую-

щим образом:

Лекционная тетрадь по физике
ученика(цы) 11 класса

лицея-интерната естественных 
наук

Ф.И.О.
Ф.И.О. преподавателя.

•	Обязательно писать номера выпол-
няемых заданий.

Требования к выполнению домаш-
него задания:
•	Выучить новый и повторить преж-

ний теоретический материал по данной 
теме.
•	Выучить или повторить формулы 

данной темы.
•	Выполнить письменное  задание  

(задачи должны быть оформлены с 
учетом требований оформления за-
дания «С»; если нет полного матема-
тического решения, то оценка сни-
жается).

ХиМия
Что дополнительно должно быть 

на уроке:
•	Учебники.
•	Сборники задач и тестов.
•	Опорные конспекты.
•	Общая рабочая тетрадь  (8–9-е клас-

сы); лекционная  тетрадь (48–96 л.) и 
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тетрадь для практических работ (48 л.) 
(10–11-е классы).
•	Тетрадь для лабораторных работ  

(12 л., хранится в лицее).
•	Непрограммируемый калькулятор.
Требования к выполнению домаш-

него задания:
•	Выучить материал лекции.
•	Выполнить письменное домашнее за-

дание (оформление по требованию учите-
ля).

биОЛОГия
Что дополнительно должно быть 

на уроке:
•	Учебник.
•	Рабочая  тетрадь (18–48 л.), в кле-

точку, с полями.
•	Тетрадь на печатной основе(18 л.), 

если требуется.
•	Тетрадь для проверочных работ  

(18 л.), хранится у учителя.
Дополнительные требования к ве-

дению тетради:
•	Записи, которые необходимо вы-

делить, выполняются зеленой пастой 
или маркерами-текстовыделителями.
•	Схемы и таблицы необходимо чер-

тить с использованием линейки и про-
стого карандаша.
•	Рисунки могут быть цветными или 

черно-белыми (выполняются только ка-
рандашами, исключительно самостоя-
тельно, переводить рисунки из учебника 
нельзя).
•	Категорически запрещаются по-

сторонние записи и рисунки на полях 
тетради.

Требования к выполнению домаш-
него задания:
•	Внимательно прочитать материал 

домашнего задания по учебнику и ра-
бочей тетради.
•	Выучить новые термины (они вы-

делены курсивом в тексте или указаны 
в учебнике в конце параграфа).
•	Прочитать материал домашнего за-

дания еще раз.
•	Пересказать его (учащимся 8–9-х 

классов попросить послушать пересказ 
кого-то из взрослых).
•	Проверить степень своего усво-

ения материала домашнего задания, 
ответив на вопросы в конце парагра-
фа учеб ника.
•	В случае пропуска занятия необхо-

димо переписать пропущенный мате-
риал у товарищей и показать учителю.

иСтОрия  
и ОбщеСтвОЗнание

Что дополнительно должно быть 
на уроке:
•	Атлас и контрольные карты, если 

требуются.
•	Учебник.
•	Общая тетрадь (в клетку, 48 л.).
•	Контурные карты.
Дополнительные требования к ве-

дению тетради:

•	Конспекты лекций записываются 
по плану.
•	Таблицы, схемы выполняются с 

помощью линейки и карандашей.
Требования к выполнению домаш-

него задания:
•	Изучить конспект урока в тетради.
•	Прочитать вслух заданный пара-

граф, устно ответить на вопросы в тек-
сте и в конце параграфа; подготовить 
связный рассказ из 15–20 предложений 
по каждому вопросу.
•	Изучить карту, т.е. найти на ней 

исторические объекты, упомянутые в 
параграфе и конспекте.
•	Выполнить письменное задание в тетра-

ди.
•	Прочитать документы после пара-

графа и ответить на вопросы по доку-
ментам.
•	Выучить наизусть все даты и но-

вые термины.
•	Познакомиться с дополнительны-

ми источниками по теме параграфа. 
Сопоставить информацию парагра-
фа и  дополнительных источников. 
Установить общее и различия.

ГеОГраФия
Что дополнительно должно быть 

на уроке:
•	Учебник.
•	Общая тетрадь (в клетку, 48 л.).
•	Атлас.
•	Контурные карты.
•	Цветные карандаши основных цве-

тов.
•	USB-флеш-накопитель (для рабо-

ты с презентациями).
Дополнительные требования к ве-

дению тетради:
•	Чертежи, схемы, таблицы выпол-

няются с помощью линейки и каранда-
шей.

Требования к выполнению домаш-
него задания:
•	Проработать конспект.
•	Прочитать параграф, устно отве-

тить на вопросы в тексте и в конце па-
раграфа.
•	Найти на карте все географические 

объекты, встречающиеся в тексте пара-
графа и конспекте.

инФОрМатиКа
Что дополнительно должно быть 

на уроке:
•	Учебник.
•	Тетрадь (в клетку, 48 л.).
Дополнительные требования к ве-

дению тетради:
•	Между классной  и домашней ра-

ботой необходимо оставить  две строч-
ки.

Требования к выполнению домаш-
него задания:
•	Повторить пройденный на уроке 

материал по конспекту в тетради.
•	Прочитать параграф в учебнике.
•	Выучить новые термины.

•	Выполнить задание в тетради.
•	При выполнении творческих за-

даний использовать дополнительную 
литературу, материалы Интернет.

инОСтраннЫЙ  
яЗЫК

Что дополнительно должно быть 
на уроке:
•	Учебник.
•	Тетрадь (в клетку, 48 л., желательно 

с наличием грамматических таблиц).
•	Словарь для школьника.
Дополнительные требования к ве-

дению тетради:
•	Тетрадь подписывается в правом 

верхнем углу: пишется изучаемый 
язык, фамилия, имя учащегося, класс и 
номер группы.
•	Название темы, определения, тер-

мины выделяются зеленым цветом. 
Требования к выполнению домаш-

него задания:
•	Начинать выполнение домашнего 

задания следует с повторения пройден-
ного лексического и грамматического 
материала.
•	Прочитать заданные тексты вслух, 

четко проговаривая каждое слово, сле-
дить за артикуляцией и произношени-
ем.
•	Отработать технику чтения.
•	Выучить значение новых слов.
При выполнении творческих заданий 

использовать дополнительную литера-
туру и материалы Интернета.

ОбЖ
Что дополнительно должно быть 

на уроке:
•	Учебник.
•	Общая тетрадь (в клетку, 48 л.).
•	Линейка офицерская (10–11-е 

классы).
•	Тетрадь на печатной основе.
Дополнительные требования к ве-

дению тетради:
•	Конспекты должны составляться 

по всем изучаемым темам (под руко-
водством преподавателя или самостоя-
тельно по учебнику).
•	В конспекте определения и основ-

ные положения выделяются другим 
цветом.

Требования к выполнению домаш-
него задания:
•	Изучить конспект урока в тетради.
•	Прочитать параграф в учебнике.
•	Ответить  на вопросы после пара-

графа.
•	Выучить наизусть все новые опре-

деления, повторить ранее изученные в 
теме термины.
•	Выполнить задание в тетради на 

печатной основе.
•	Научиться вычерчивать схемы по 

памяти.
•	Подготовить сообщение по теме 

урока, используя дополнительные ис-
точники информации.


