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Требования к устному ответу обучающегося 

Структурно ответ должен быть полным, что обеспечивается наличием в ответе 

необходимых частей: вступления, основной части, включающей в себя изложение основ 

наук, примеров, их объяснения и концовки. 

Начало и концовка ответа (если она есть) должны соответствовать теме 

высказывания. 

Во вступительной части может быть: 

— обозначена тема ответа; 

— сформулировано коммуникативное намерение говорящего; 

— предопределено дальнейшее содержание и построение речи. 

В заключительной части: 

— подводятся итоги, обобщается сказанное; 

— повторяется самая важная с точки зрения говорящего информация; 

— выражается отношение к предмету речи. 

Теоретический материал необходимо раскрывать полно. Теория раскрыта полно, если 

освещены все вопросы, сформулированные в предложенной теме ответа. Теория должна 

быть изложена правильно. Правильным мы считаем изложение теории в строгом 

соответствии с данными науки и со значением употребляемых терминов. 

Иллюстративная часть должна быть представлена полно и правильно. Примеры 

считаются правильными, если они приводятся в соответствии с темой устного ответа и 

теоретической части. (Допустим, правило о правописании безударных гласных в корне 

слова подтверждается примерами: «колосья», «деревья»; если же это правило 

проиллюстрировано примерами: «дубы», «лист», то они неправильные). Примеров 

должно быть достаточное количество, для того чтобы проиллюстрировать каждое 

теоретическое положение. Предположим, ученик рассказывает о видах глаголов, но 

приводит пример глагола лишь одного вида. В этом случае одного примера явно 

недостаточно. 

Примеры должны быть объяснены полно и правильно в соответствии с 

теоретическими положениями. Примеры считаются объясненными полностью, если 

учащийся указывает все условия, обусловливающие написание орфограммы (речь идет об 

ответе по русскому языку), если объясняются все приведенные примеры, делаются 

выводы, касающиеся объяснительной части ответа. К правильному мы относим такое 

объяснение примеров, которое соответствует как теме ответа, так и выдвинутому 

теоретическому положению. 

Ответ должен быть последовательным и связным, что диктует использование 

разнообразных языковых средств, помогающих разъяснить, растолковать материал, 

изложить его по частям. 

Интонационный рисунок речи должен соответствовать коммуникативно-речевой 

ситуации общения. Тональность речи учеников должна быть убедительной; необходимо 

стремиться избегать монотона; говорить следует в таком темпе и настолько громко, чтобы 

все было понятно, чтобы классу легко и комфортно было воспринимать ответ; не следует 

забывать о логическом ударении на особо важных словах, а также о паузах; избегать 

длинных неоправданных пауз, так как они мешают восприятию речи, и в важных 

фрагментах ответа делать паузы, дающие возможность осмыслить сказанное. 
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