
Единые требования к устной и письменной речи 

учащихся в деятельности педагогического коллектива 

Sillamae Kannuka Kool. 

1. Требования к речи учащихся. 

Любой продукт речи учащихся, изложенный в устной или письменной форме (ответ 

на вопрос, высказывание на тему, сообщение, доклад, описание опыта, рецензия на 

ответ одноклассника и т.п.), следует оценивать, учитывая: 

− содержание высказывания; 

− логическое построение; 

− речевое оформление. 

Учащиеся должны уметь: 

− говорить и писать на тему, соблюдая ее границы; 

− отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и 

основной мысли высказывания; 

− излагать материал логично, последовательно (устанавливать причинно-

следственные связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения 

и выводы); 

− правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления 

высказывания; 

− отвечать четко, с соблюдением логических ударений, пауз, правильной 

интонации, правил произношения; 

− оформлять любое письменное высказывание с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно; 

− принимать участие в обсуждении проблем, активно участвовать в диалоге, 

соблюдая необходимую корректность; 

− внимательно относиться к высказываниям других, вежливо общаться; 

− извлекать нужную информацию при чтении и аудировании; 

− бегло, выразительно, осмысленно читать. 

Учителям настоятельно рекомендуется: 

− тщательно продумывать ход изложения материала, правильность и точность всех 

формулировок, вопросов, грамотно оформлять все виды записей (на классной 

доске, в электронном журнале, в дневниках учащихся), писать разборчивым 

почерком. 

2. Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следующих 

требований: 

− писать аккуратным, разборчивым почерком; непонятно/неправильно написанная 

буква считается ошибкой; 

− единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего 

предназначена тетрадь, без сокращений, в соответствии со строчками; 
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− соблюдать поля (внутренние и внешние); 



− указывать дату выполнения работы (по языкам с 3-его класса словесно, по 

остальным предметам – цифрами на полях, исходя из требований предмета); 

− писать (с 3-его класса) на отдельной строке название темы урока, а также темы 

письменных работ; 

− обозначать номер выполняемого задания, указывать вид выполняемой работы 

(план, конспект, ответы на вопросы и т. д.), место выполнения работы (классная, 

домашняя); 

− каждый вид работы начинается с красной строки; 

− - между датой, заголовком и наименованием работы строку не пропускать; 

− между классной и домашней (и наоборот) оставлять свободными две строки 

(место оценки и необходимых замечаний); 

− выполнять аккуратно подчеркивания и условные обозначения карандашом или 

зеленой пастой, в случае необходимости – с применением линейки; 

− исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак зачеркивать косой линией; часть слова, слово, предложение 

– тонкой горизонтальной линией; вместо зачеркнутого надписывать нужные 

буквы, слова, предложения; не заключать неверные написания в скобки; 

− запрещается пользоваться корректором; 

− работа в новой тетради начинается с первой рабочей строки; 

− тетрадь по математике оформляется следующим образом: тетрадь начинается со 

второй клетки; между работами (классной-домашней) пропускать четыре клетки; 

расстояние между столбиками – три клетки. 

3. Количество тетрадей. 

Родной язык: 

 1-6 класс – 1тетрадь печатная к учебнику (если есть) +1тетрадьобычная рабочая 

или 2 тетради обычные; 

 7-9 класс – 2 рабочих тетради, 1 тетрадь по литературе; 

 10-12 класс – 1 тетрадь по русскому языку, 1 тетрадь по литературе; 

− в каждом классе – 1 тетрадь для контрольных работ; 

Математика 

 1-4 класс – 1 тетрадь печатная к учебнику (если есть) + 1 тетрадь обычная или 

2 обычные тетради; 

 5-9 класс – 2 рабочие тетради; 

 10-12 класс – 1 рабочая тетрадь; 

− в каждом классе – 1 тетрадь для контрольных работ. 

Иностранный язык 

 5-12 класс – 1 печатная тетрадь к учебнику, 1 обычная рабочая тетрадь, 1 

тетрадь для контрольных работ 

Эстонский язык 

 1-4 класс – 1 печатная тетрадь к учебнику, 1 обычная рабочая тетрадь; 

 5-9 класс – 1печатная тетрадь к учебнику, 1 обычная рабочая тетрадь; 

 10-11 класс – 1 печатная тетрадь к учебнику, 1 обычная рабочая тетрадь; 

 12 класс – 1 рабочая тетрадь 

− тетради для контрольных работ хранятся в кабинете учителя до конца учебного 

года. 



4. Порядок проверки письменных работ. 

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, 

проверяются по необходимости, исходя из требований предмета, работы, наиболее 

значимые для выявления уровня овладения материалом. 

Изложения и сочинения по родному языку, а также разные виды контрольных работ 

проверяются у всех учащихся. 

Контрольные работ, доклады, рефераты, изложения, сочинения проверяются и 

возвращаются учащимся 5-9 классов в течение недели, 10-12 классов – не позднее, чем 

две недели. 

В проверяемых работах учителя всех предметов отмечают допущенные ошибки. 


