
 

 

Единые требования к устной и письменной речи учащихся. 
 

      Свободное и правильное владение русским языком есть непременное условие успешного усвоения 

основ наук, преподаваемых в школе, и подготовки учащихся к активному участию в общественной 

жизни. 

      Ведущая роль в достижении высокой культуре устной и письменной речи учащихся принадлежит 

преподавателям русского языка и литературы. Но с такой ответственной и трудной задачей можно 

успешно справиться лишь при активном участии в этом деле всего педагогического коллектива каждой 

школы. Работа по повышению грамотности учащихся - прямая обязанность всех учителей во главе с 

администрацией школы.  

 

      Требования к устной и письменной речи, к грамотности учащихся, предъявляемые на уроках русского 

языка, должны поддерживаться учителями всех предметов и другими работниками школы, как на 

уроках, так и во время внеклассных занятий.  

Каждый учитель должен владеть правильной, точной, выразительной и ясной речью, которая могла бы 

служить образцом для учащихся. Готовясь к уроку, учитель обязан продумать последовательность и 

доступность изложения учебного материала, подготовить точные формулировки выводов, вопросов к 

учащимся. 

В процессе учебной работы учителя всех предметов обязаны: 

а) следить за устной речью учащихся, добиваться, чтобы она была логически последовательной, связной, 

правильной, соответствующей нормам литературного произношения и достаточно выразительной. 

б) заботиться о том, чтобы учащиеся понимали, правильно произносили и писали новые термины и другие 

слова, которые впервые включаются в их речевую практику. 

Однако исправлять недочёты в произношении слов, в построении фраз следует или во время логических 

интервалов, или по окончании высказывания, если оно короткое, так как частые поправки учителя 

прерывают ход мыслей ученика; 

в) ограничить количество и объём записей учащихся по разным предметам самым необходимым 

минимумом и следить за грамотностью, почерком и аккуратностью всех записей учащихся, исправлять 

орфографические ошибки. 

Одним из требований единого орфографического режима является унифицированное грамотное 

оформление школьной документации. Классные журналы должны оформляться аккуратно, оценки 

своевременно выставляться в журнале и в дневниках учащихся. Нельзя допускать некорректных записей 

в дневниках 

. 

  

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ТЕТРАДЕЙ УЧАЩИМИСЯ. 

Все записи в тетрадях учащиеся должны делать с соблюдением следующих правил: 

-писать аккуратным, разборчивым почерком; 

-единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего предназначена тетрадь (для 

работ по русскому языку, математике и т. д.), класс, номер и название школы, фамилию и имя ученика. 

-соблюдать поля с внешней стороны; 

-писать на отдельной строке название темы урока, а также темы письменных работ (изложений, сочинений 

и др.); 

-обозначать номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой работы, где выполняется работа 

(классная или домашняя); 

-соблюдать красную строку; 

Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а также между заголовком и 

текстом в тетрадях по русскому языку строку не пропускать. 

В тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать только две клетки. 

Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком 

(наименованием вида) следующей работы в тетрадях по русскому языку пропускать две линейки, а в 

тетрадях по математике -4 клеточки (для отделения одной работы от другой и для выставления оценки 

за работу); 



-выполнять аккуратно подчеркивания, условные обозначения карандашом, а в случае необходимости-с 

применением линейки или циркуля; 

-исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или пунктуационный знак 

зачёркивать косой линией, часть слова, слово, предложение -тонкой горизонтальной линией; вместо 

зачёркнутого надписывать буквы, слова, предложения; не заключать неверные написания в скобки.  

 

  

  


