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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к устной и письменной речи учащихся 

 

1. Общие положения 

Владение грамотной речью является необходимым условием в работе 

школы. Надо создать все условия для целенаправленной работы по 

формированию речевых умений и навыков: в программах усилено внимание 

к вопросам культуры речи. Ведущая роль в овладении учениками культурной 

устной и письменной речи принадлежит школе. Необходимо такая 

постановка преподавания всех предметов в школе, при которой воспитание 

речевой культуры учащихся осуществляется в единстве, общими усилиями 

всех учителей; требования должны быть одинаковы у всех учителей по 

осуществлению единого орфографического режима в школе.  

 

2. Требования к речи учащихся 

 2.1. Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме 

следует оценивать, учитывая содержание высказывания, логическое 

построение и речевое оформление. 

 2.2. Учащиеся должны уметь: 

− говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 

− отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия 

темы и основной идеи высказывания; 

− излагать материал логично и последовательно (устанавливать 

причинно-следственные связи между фактами и явлениями, делать 

необходимые обобщения и выводы); 

− правильно и точно пользоваться языковыми средствами для 

оформления высказывания; 

− отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и 

правильной интонации; 

− оформлять любые письменные высказывания с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

2.3. Речь учащихся должна быть выразительной, что достигается 

разнообразием словаря, богатством грамматического строя, умственным 

использованием эмоционально окрашенных средств речи. 

2.4. Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как 

слушать и понимать речь учителя и товарища, внимательно относиться к 

высказываниям других, умение поставить вопрос, принять участие в 

обсуждении проблемы и др. 

 



3. Работа педагогического коллектива по осуществлению единых 

требований к устной и письменной речи учащихся 

Воспитание речевой культуры школьников может успешно 

осуществляться только в результате целенаправленных и 

квалифицированных действий всего педагогического коллектива. 

3.1. Каждому учителю при подготовке к урокам следует: 

− тщательно продумать ход изложения материала; 

− грамотно оформлять все виды записей (на классной доске, в 

школьном журнале, дневниках и т.д.); 

− писать разборчивым подчерком. 

3.2. Учителям начальных классов: 

− постоянно формировать представление у учащихся о богатстве 

русской речи; 

− регулярно проводить обучение нормам литературного языка; 

− особое внимание убелять письменной речи. 

3.3. Учителям-предметникам: 

− формировать умение учащихся активизировать, сравнивать, 

сопоставлять изученный материал, при ответе приводить 

необходимые доказательства, делать выводы и обобщения; 

− шире использовать выразительное чтение вслух; 

− учить детей работать с книгой, пользоваться разнообразной 

справочной литературой по предмету, каталогам и картотекой, 

правильно оформлять результаты самостоятельной работы с 

книгой и т.д. 

− проводить работу по обогащению словарного запаса учащихся, 

по ознакомлению с терминологией изучаемого предмета; 

− следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием 

надписей и грамотным оформлением записей в ней. 

3.4. Всем работникам школы: 

− бороться с употреблением жаргонных, вульгарных слов; 

− шире использовать все формы внеклассной работы; 

− при планировании общешкольных мероприятий и работы 

классного руководителя предусматривать беседы с родителями 

по выполнению единых требований к речи учащихся в школе и 

дома. 

 

4. Порядок ведения тетрадей учащимися 

 4.1. Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением 

следующих требований: 

− писать аккуратным, разборчивым подчерком; 

− выполнять надписи на обложке тетради по единому образцу; 

− соблюдать поля с внешней стороны листа; 

− указывать дату выполнения работы цифрами на полях или 

словами (русский и иностранный языки); 



− писать на отдельной строке название темы урока, а также темы 

письменных работ; 

− обозначать номер задачи, упражнения; 

− соблюдать красную строку; 

− выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные 

обозначения; 

− исправлять ошибки зачеркивая тонкой косой (буква) или прямой 

(слово или часть слова) линией. 

 

5. Порядок проверки письменных работ учителем 

 5.1. Тетради учащихся, в которых выполняются классные и домашние 

работы, проверяются: 

− по русскому языку и математике: в 1-4 и в первом полугодии 5 

класса – после каждого урока у всех учеников; во втором 

полугодии 5 класса и в 6-7 классах – после каждого урока только 

у слабых учащихся, а у сильных – один раз в неделю; по 

геометрии в 6-7 классах – один раз в две недели; в 9-11 классах – 

после каждого урока у слабых учащихся, у остальных 

проверяются два раза в месяц; 

− по иностранным языкам в 5 классе после каждого урока; в 6-9 

классах после каждого урока только у слабы, у сильных – один 

раз в две недели; 

− по литературе в 5-8 классах не реже двух раз в месяц, в 9-11 - не 

реже одного раза в месяц; 

− по истории, обществознанию, основам государства и права, 

географии, биологии, физике, химии, трудовому обучению и 

основам безопасность жизнедеятельности – выборочно, однако 

каждая тетрадь должна проверяться не реже одного-двух раз в 

учебную четверть. 


