1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
Уставом и локальными актами МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила ведения словарей по
английскому и немецкому языкам.
1.3. Настоящее положение согласовывается с МО учителей иностранных
языков и утверждается педагогическим советом МБОУ «Гимназия №9» г.
Симферополь, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.

2. Требования к оформлению и ведению словарей
2.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями в линию из 24 листов
либо общими тетрадями для ведения словарей.
2.2. Словарь по иностранному языку ведется с третьего класса.
2.3. Словарь по иностранному языку должен иметь аккуратный внешний
вид. Все записи в словаре следует оформлять каллиграфическим почерком.
2.4. Словарь по английскому языку подписывать так:
English
Vocabulary
Имя Фамилия
Form 5А
Gymnasium 9
Словарь по немецкому языку подписывать так:
Vokabelheft
имя фамилия
Klasse 5A
Gymnasium 9
2.5. В словаре писать шариковой ручкой с синими чернилами или его
оттенками. Черная или зеленая пасты, карандаш могут быть использованы
только для подчеркивания.

2.6. Нумерация слов в словаре осуществляется по темам. Тема записывается
по середине страницы и выделяется.
2.7. Страница словаря по английскому языку разделяется на 3 части: для
английского слова, для транскрипции, для соответствующего русского слова.
Страница словаря по немецкому языку разделяется на 2 части: для немецкого
слова и для соответствующего русского слова.
2.8. При записи отдельных слов в словарь английского языка применение
транскрипции обязательно. При записи фразовых глаголов и идиоматических
словосочетаний транскрипция не обязательна.
2.9. В словарях учащихся 10 – 11 классов вместо перевода на русский язык
можно применять толкование слов на иностранном языке.
2.10. В конце словаря может быть грамматический справочник.

3. Проверка словарей
3.1. Учитель иностранного языка проверяет словари в конце изучения темы,
но не реже, чем 1 раз в четверть. Учитель оценивает работу учащегося со
словарем.
3.2. Учащиеся обязаны иметь словарь на каждом уроке иностранного языка и
должны предоставлять его на проверку по первому требованию учителя.
3.3. Отметка за словарь выставляется в журнал один раз в четверть. Отметка
за словарь не влияет на четвертную оценку.
3.4. Администрация МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь может запросить
словари учащихся по иностранным языкам для анализа качества ведения и
проверки словарей учителем в ходе изучения состояния преподавания
предмета, в ходе классно-обобщающего контроля, в ходе персонального
контроля работы учителя и др. видов внутришкольного контроля.
3.5. Контроль за работой учителя со словарями учащихся осуществляется не
реже одного раза за учебный год. Результаты проверки оформляются приказом
по МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь, который доводится до сведения
учителей.
3.6. Лучшие словари учащихся предоставляются на ежегодный конкурс
«Золотой словарь» (вторая неделя апреля).

