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                                    Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по  Родному (русскому) языку ориентирована на учащихся 6 

классов и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

      образования. Министерство образования и науки Российской Федерации.  Пр. 

      №1897 от 17.12.2010. 
2. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5 – 9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ О.М. Александрова, Ю,Н. 
Гостева, И.Н. Добротина. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 
гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 
языка и владение им — могучее средство приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 
культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формиро-
вании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 
хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на 
нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 
мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 
убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 
анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 
современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 
и самореализации в ней.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа; формирование представлений 
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. 
п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 
национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 
страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 
языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 
языковой кодификации. 
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Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических предмет-
ных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и 
гуманитарного циклов. 

Цели изучения  курса русского родного языка: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного  интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-
пониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное ис-
пользование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 
фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 

Место курса  в учебном плане 

В авторской программе отводится 70 часов на изучение предмета «Родной русский 

язык».  

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

  

 Учебные пособия: 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П.Учебник «Русский родной 

язык»./- М.: Просвещение 

 

 

Требования к результатам освоения 

Программы по РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 
обеспечивать: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 
как хранителям культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
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• приобщение к литературному наследию своего народа; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 
уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 
следующее. 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 
• осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 
• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 
• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

• понимание слов с живой внутренней формой, специ специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и ху-
дожественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью; распознавание и характеристика этих слов; 

• понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразео-
логических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 
общения; 

• понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение 
истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 
употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях 
речевого общения; 

• умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 
заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата 
взаимодействия национальных культур; 

• умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные слова по 
языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 
древние и более поздние); 

• понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание 
роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

• понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стилистическую 
характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавание с помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков на-
родов России и мира; 

• понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение значения 
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 
иноязычных слов; 
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• понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 
лексики между активным и пассивным запасом слов; 

• умение определять значения устаревших слов с национально-культурным 
компонентом; 

• умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 
употребления и стилистической окраске; 

• умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание 
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 
диалектизмов; 

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных 
процессах в современном русском языке; 

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

• приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, с учётом 
сведений о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 
статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 
словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 
для культурного человека; 

• умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учётом её 
соответствия основным нормам литературного языка; 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 
• осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 
их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 
литературного языка: 

• произношение имён существительных, прилагательных, глаголов, полных причастий, 
кратких форм страдательных причастий прошедшего времени, деепричастий, наречий; 

• произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударного [о] в 
словах иностранного происхождения; 

• произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах 
иностранного происхождения; 

• произношение безударного [а] после ж и ш; 
• произношение сочетаний чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
• произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; 
• произношение мягкого [н’] перед ч и щ; 
• постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 
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предлогами, в заимствованных словах; 
• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
• осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи 

и стилями речи; 
• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 

с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 
• употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
• понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 
• правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 
• соблюдение норм употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 
• употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 
• употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; 
• опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 
• распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм современного 
русского литературного языка; 

• употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических норм 
современного русского литературного языка; 

• различение типичных речевых ошибок; 
• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 
• употребление сложных существительных, имён собственных (географических 

названий), аббревиатур, обусловленное категорией рода; 
• употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; употребление 
отдельных грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках 
изученного); 

• склонение местоимений, порядковых и количественных числительных; употребление 
отдельных форм имён существительных в соответствии с типом склонения, родом, 
принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости; 

• употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе 
форм именительного и родительного падежа множественного числа); форм 1-го лица 
единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительного 
наклонения глаголов; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

• употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой 
форме; 

• употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 
• согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественно-

именное сочетание; 
• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского пола; 
• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительного; 
• согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; 
• управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, 

с в составе словосочетания; употребление предлога по с количественными числительными в 
словосочетаниях с распределительным значением; 

• построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами, 
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предложений с косвенной речью, сложных предложений разных видов; 
• определение типичных грамматических ошибок в речи; 
• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), 
различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов, причастий, 
деепричастий, наречий; 

• различение вариантов грамматической синтаксической нормы, обусловленных 
грамматической синонимией словосочетаний, простых и сложных предложений; 

• правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 
вариантов грамматической нормы; 

• правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 

• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
• этикетные формы и формулы обращения; 
• этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 
• соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 
• соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
• использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих 

противостоять речевой агрессии; 
• использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 
• соблюдение норм русского этикетного речевого поведения  в ситуациях делового 

общения; 
• понимание активных процессов в русском речевом этикете; 
соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 
• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 
• использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
• использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 
процессе редактирования текста; 

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 
речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма, общения с помощью современных средств устной и 
письменной коммуникации): 

• владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 
критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебнонаучных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи; 

• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 



СО 

 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 
фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 
факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

• умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 
план текста; 

• умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 
(индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-
дедуктивные); 

• владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 
примечаниями и т. д.; основными способами и средствами получения, переработки и 
преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 
схем для представления информации; 

• владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
• уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 
извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 
инициативы, завершение диалога и др.; 

• умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 
поведения в споре; 

• умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответобобщение ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 
оценки; 

• умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение; 

• умение создавать устные и письменные тексты ар-гументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

• умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров (девиз, 
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и создавать их; 

• умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных текстов 
или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 
т. п.) и интерпретировать их; 

• умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные 
позиции; 

• умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма; 
• умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности; умение понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

• умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 
и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Второй год обучения (70 ч) 
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Раздел 1. Язык и культура (22 ч) 
 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы, их национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку 

и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лек- сики в 

произведениях художественной литературы.  

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности 

освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. — 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

 
Раздел 2. Культура речи (22 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах 

в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на 

-ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – 

баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние. 

Основные лексические нормы  современного русского 

литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных на 

-а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа 

существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа 

существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный 

падеж множественного числа существительных 3-го склонения; родительный падеж 

единственного числа 

существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения 

(в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 
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существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду 

одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандариновё; профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» 

– «мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 

Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (23 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина. Учебно-научный стиль. Словарная 

статья, её строение. 

Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ- обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Планируемые результаты освоения программы 6 класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 6 классе должно обеспечивать достижение 
предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 
навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 
универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 
учебного предмета «Русский родной язык» в 6 классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 
основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в основной 
общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 
следующих умений. 

«Язык и культура»: 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 
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• понимать  и  истолковывать  значения  русских  слов  с  национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка (в рамках изученного); 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю 

происхождения таких фразеологических оборотов;уместно употреблять их; 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

• характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

• целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно  использовать  словари,  в  том  числе  толковые  словари, словари  

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и     поговорок, 

крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов 

«Культура речи»: 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

• различать  варианты  орфоэпической  и  акцентологической  нормы; 

• употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

• использовать  толковые,  в  том  числе  мультимедийные,  словари  для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать   орфоэпические,   в   том   числе   мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; 
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• создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• создавать   тексты   как   результат   проектной   (исследовательской) деятельности; 

• строить   устные   учебно-научные   сообщения   (ответы   на   уроке)  различных видов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема Основное содержание 

Коли

честв

о 

часов 

Язык и культура 22 

1.  Из истории русского 

литературного языка 

Как и почему изменяется наш язык. У истоков 

современного русского языка 

1 

2.  Роль церковнославянского (старославянского) языка в 

развитии русского языка 

1 

3.  Переход языка великорусской народности к русскому 

национальному языку в Петровскую эпоху. 

Орфографический практикум 

1 

4.  Диалекты как 

часть народной 

культуры 

Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы и их национально-культурное 

своеобразие. Диалектное членение  русского  

языка на современном этапе (общее 

представление) 

1 

5.  Сведения о диалектных названиях предметов 

быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. 

1 

6.  Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

7.  Лексические 

заимствования 

как результат 

взаимодействи

я 

национальных 

культур 

Заимствование иноязычных слов как 

результат взаимодействия национальных 

культур 

1 

8.  Слова, заимствованные из старославянского 

языка,  тематические  группы  

старославянизмов в современном русском 

литературном языке. Заимствования из 

славянских и неславянских языков 

1 

9.  Иноязычные слова в русском языке 

последних десятилетий. 

Речевые ошибки, связанные с нарушением 

точности или уместности употребления 

заимствованных слов. Правильное 

употребление заимствованных слов. 

Русизмы в иностранных языках. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

10.  Особенности Фонетико-графическое и грамматическое 1 
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освоения 

иноязычной 

лексики 

освоение заимствованных слов (общее 

представление). 

Типы иноязычных слов по степени их 

освоенности (общее представление) 

11.  Семантическое освоение заимствованных 

слов (общее представление) 

1 

12.  Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

13.  Современные 

неологизмы 

Пополнение словарного состава русского 

языка новой лексикой 

1 

14.  Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической 

окраске. 

Уместное употребление неологизмов, 

образованных от иноязычных заимствований 

с помощью русских словообразовательных 

средств. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

15.  Отражение во 

фразеологии 

истории и 

культуры 

народа 

Фразеология с точки зрения отражения 

истории и культуры народа 

1 

16.  Типы фразеологизмов (общее 

представление). Источники фразеологии 

(конкретные примеры) 

1 

17.  Отражение во фразеологии предметов 

ушедшего быта, представлений и верований 

наших предков,  реальных   событий   

далёкого   прошлого и т. п. 

1 

18.  Употребление фразеологизмов. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

19.  Современные 

фразеологизмы 

Отражение во фразеологии исторических 

событий, культуры и т. п. 

1 

20.  Перемещение фразеологизмов из активного 

в пассивный запас и наоборот. 

Орфографический  практикум 

1 

21.  Проверочная 

работа № 1 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 

Представление результатов проектных, 

исследовательских работ 

2 

22.  

Культура речи 22 

23.  Стилистич

еские 

особеннос

ти 

произнош

ения и 

ударения 

Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные) 

1 

24.  Ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в 

1 
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глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени 

мужского рода; ударение в формах глаголов 

II спряжения на -ить. 
Орфографический и пунктуационный 
практикум 

25.  Нормы 

произношения 

отдельных 

грамматически

х форм 

Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Варианты ударения внутри нормы. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

26.  Синонимы 

и точность 

речи 

Точность как коммуникативное качество речи 

и роль синонимов в создании точности речи 

1 

27.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов в речи 

1 

28.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов в речи. 

Контекстные синонимы; смысловые и 

стилистические синонимы. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

29.  Антонимы 

и точность 

речи 

Антонимы и их функции в речи. Антонимы 

как выразительное средство языка. 

Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов 

1 

30.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением антонимов в речи. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

31.  Лексические 

омонимы и 

точность речи 

Типы омонимов и их употребление в речи. 

Происхождение омонимов. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления 

лексических омонимов 

1 

32.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением омонимов в речи. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

33.  Особенности 

склонения 

имён 

собственных 

Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов 

1 

34.  Нормы употребления форм имён 

существительных в соответствии с типом 

склонения, особенностями окончаний форм 

множественного числа. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

35.  Нормы 

употребления 

Нормы употребления форм имён 

существительных в соответствии с 

принадлежностью к разряду одушевлённости-

1 
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имён 

существительн

ых 

неодушевлённости. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и 

справочниках 

36.  Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

37.  Нормы 

употребления 

имён 

прилагательны

х, 

числительных, 

местоимений 

Склонение местоимений. Нормы 

употребления имён прилагательных в формах 

сравнительной степени, в краткой форме. 

Склонение порядковых и количественных 

числительных 

1 

38.  Типичные грамматические ошибки в речи. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

39.  Речевой этикет Национальные особенности речевого этикета. 

Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета; 

использование стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику 

1 

40.  Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий: этика — этикет — мораль; этические 

нормы — этикетные нормы — этикетные 

формы 

1 

41.  Устойчивые формулы речевого этикета в 

обще- нии. Этикетные формулы начала и 

конца обще- ния. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента 

1 

42.  Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Орфографический практикум 

1 

43.  Проверочная 

работа № 2 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. Представление результатов 

проектных, исследовательских работ 

2 

44.  

Речь. Речевая деятельность. Текст 23 

45.  Эффективные 

приёмы чтения 

Понятие о читательской культуре. 

Интерпретация текста. Виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее 

1 

46.  Соотношение цели и вида чтения 1 

47.  Публицистический стиль. Устное 

выступление. Орфографический практикум 

1 

48.  Этапы работы 

с текстом 

Понятие о диалоге с текстом. 

Прогнозирование информации 

1 

49.  Просмотровое и изучающее чтение текста 1 

50.  Художественная речь. Описание внешности 

человека. 

Орфографический практикум 

1 

51.  Тематическое 

единство 

Тематическое единство, тема и микротема 

текста 

1 
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52.  текста Принципы составления плана текста. План 

сочинения 

1 

53.  Смысловые части текста. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

54.  Тексты 

описательного 

типа 

Тексты описательного типа: дефиниция. 

Ситуативная дефиниция 

1 

55.  Ситуативная дефиниция и литературная 

мистификация. Художественное и научное 

описание 

1 

56.  Дефиниция явлений, качеств человека. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

57.  Разговорная 

речь. Рассказ 

о событии. 

Бывальщина 

Художественное повествование, характер 

рассказчика 

1 

58.  Особенности жанра бывальщины. Былички. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

59.  Научный 

стиль. 

Словарная 

статья 

Учебно-научный стиль. Словарная статья 

энциклопедического словаря 

1 

60.  Работа с толковым и этимологическим 
словарями. Ключевое слово русской 
культуры: подвиг. Орфографический и 
пунктуационный практикум 

1 

61.  Научное 

сообщение. 

Устный ответ 

Функционально-смысловые типы речи в 

научном стиле. Работа с источниками 

1 

62.  Содержание и структура научного 

сообщения. Орфографический практикум 

1 

63.  Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям 

1 

64.  Виды ответов Структура устного ответа. Различные виды 

ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка 

1 

65.  Языковые средства, которые используются 

в разных частях учебного устного ответа. 

Орфографический практикум 

1 

66.  Проверочная 

работа № 3 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 

Представление результатов проектных, 

исследовательских работ 

2 

67.  

68.  Резерв  1 

69.  Резерв  1 

70.  Резерв  1 

Итого  70 

 

 

 Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фра- зеологизмов. 
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2. Города-герои России. 

3. Русизмы в языках народов России и в иностранных языках. 

4. Русские пословицы и поговорки о характере, каче- ствах человека. 

5. Героические страницы русской истории в творчестве Н. К. Рериха. 

6. Мы живём в мире знаков. 

7. Этимология обозначений имён числительных в рус- ском языке. 

8. Диалектизмы как средство выразительности в языке художественной 

литературы. 

9. Словарь одного слова. 

10. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

11. Подготовка сборника бывальщин. 

12. Поэтический орфоэпический словарь: что подска- зывает рифма. 

  

Примеры проверочных работ в форме проектных заданий 
 

5—6 классы 
Проектное задание. Понаблюдайте за своей речью и речью окружающих. Встречаются 

ли в вашей речи и в речи окружающих слова-паразиты? Запишите их. Составьте словарик 
слов-паразитов. При составлении можете обратиться к примерам из художественной 
литературы. Помогают или препятствуют речевому общению слова-паразиты? 

Примерный план проектной работы 

«Слова-паразиты в нашей речи» 

1. «Чисто говорить трудно. Слова-паразиты упрощают речь, это слова-связки» (П. 
Вайль). 

2. Причины употребления слов-паразитов. 
1) Недостаточный словарный запас (говорящему не всегда удаётся быстро найти нужное 

слово). 
2) Намеренное заполнение паузы между словами или выражениями. 
3) Быстрая, неподготовленная, спонтанная речь. 
4) Мода на засоряющие речь слова. 
3. Где чаще всего употребляются «сорные» слова? 
1) Средства массовой информации, периодическая печать. 
2) Речь учащихся нашей школы и класса. 
3) Речь взрослых, окружающих нас в течение дня людей (пассажиры городского 

транспорта, работники торговли, тренеры и пр.). 
4. Возможность отказаться от слов-паразитов, отвлекающих от сути сказанного, 

написанного: существует ли она? 
5. Словарик слов-паразитов, наиболее часто употребляемых в речи моих 

одноклассников и друзей. 
6. «Хорошо, что с чужим языком ты знаком, но не будь во вражде со своим языком!» (С. 

Маршак) 
7. Выводы о проделанной проектной работе, вариантах её практического применения и 

результативности. 

Задание, помогающее представить 

материал исследования 

Постройте столбчатую диаграмму «Слова-паразиты, наиболее часто встречающиеся в 

речи моих одноклассников». 
Проведите анкетирование в любом выбранном вами классе, чтобы как можно 

объективнее выяснить, какие слова-паразиты используются ребятами чаще всего. Пред-
ложите каждому участнику эксперимента примерный список слов-паразитов, в котором 
следует отметить засоряющие речь слова: 

1) самое; 6) в натуре; 
2) как бы; 7) офигеть; 
3) типа; 8) а я такой весь из себя; 
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4) блин; 9) значит; 
5) короче; 10) так сказать. 
Напротив каждого слова-паразита школьник, заполняющий лист с вопросами, пишет 

«да» или «нет». 
Обработав полученные данные, вы будете иметь информацию, сколько раз в анкетах 

ваших одноклассников встретилось каждое слово-паразит. 
Используя знания, полученные на уроках математики, постройте столбчатую диаграмму, 

каждый столбец которой будет отражать цифровой показатель частоты использования 
определённого слова-паразита в разговорной речи ваших сверстников. 

На горизонтальной оси диаграммы у вас будет 10 чисел по количеству слов-паразитов, 
предлагаемых в эксперименте, на вертикальной оси — число участников опроса, назвавших 
те слова-паразиты, которые используются ими в повседневном общении, а также (возможно) 
во время устных ответов на уроках. 

Подсчитайте результаты. Выявите среди слов-паразитов первую пятёрку «чемпионов», 
сделайте выводы. 

Примерный тезисный план проектной работы 

«История названия села Давыдово» 

Врагов мечом карают, друзей душой пленяют… 

Денис Давыдов 

1.Он родился в Москве… жил в деревне Бородино. 

2.А. В. Суворов при осмотре Полтавского полка, находившегося под 

командованием Василия Давыдова — отца Дениса, сказал его тогда совсем 

маленькому сыну: «Ты выиграешь три сражения». 

3.Создание партизанского отряда за пять дней до Бородинского сражения — 

идея отважного партизана Д. Давыдова. Пётр Багратион отдаёт приказ о 

создании эскадрона гусар  летучих,  командование  которым  принимает на себя 

Денис Давыдов… 

4.Давыдов за отвагу свою, за любовь к Отечеству и доблестную защиту его от 

врагов удостоен ордена Святого Владимира 3-й степени и Святого Георгия 4-й 

степени. Ему присвоен чин генерал-майора. 

5.«Денис Давыдов… примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как 

вообще литератор, и как воин — не только по примерной храбрости и какому-то 

рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества, и, наконец, он 

примечателен как человек, как характер. Он во всём этом знаменит, ибо во всём 

этом возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности» (В. Г. 

Белинский). 

6.Д. В. Давыдов умер 22 апреля 1839 года. Прах его перевезён в Москву и 

погребён на кладбище Новодевичьего монастыря, а память о герое, поэте и 

прозаике Денисе Давыдове дошла до наших дней. Память, увековеченная 

благодарными потомками в названиях улиц, проспектов, площадей, теплоходов. 

Во многих городах есть памятники Денису Давыдову. 

7.Село Денисовка в Орловской области — наследство, оставленное Денису 

Давыдову отцом. Денисовка — теперь село Давыдово, и каждый коренной 

житель этих исконно русских мест считает себя в той или иной мере причастным 

к славе Дениса Давыдова, потому что этот легенданый человек для местных 

жителей — главный из всех героев, защищавших когда-либо Отчизну от 

чужеземцев. 

 

 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности: 

1) содержательный; 

2) деятельностный; 
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3) результативный. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание 

следующие критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике; 

2) правильность выбора используемых методов исследования; 

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

4) доказательность принимаемых решений; 

5) наличие аргументации, выводов и заключений. 

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание: 

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

2) характер взаимодействия участников проекта. 

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как: 

1) качество формы предъявления и оформления проекта; 

2) презентация проекта; 

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

5) новизна представляемого проекта. 
 
Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого 

компонента: 
  
0 баллов Отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл Наличие данного компонента в проекте 
2 балла Высокий уровень представления данного компонента 

в проекте 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской 

деятельности учащихся 

Компонент 

проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

компонента 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и её 

адекватность изучаемой тематике 

0 -2 

Правильность выбора используемых методов 

исследования 

0 -2 

Глубина раскрытия проблемы, использование 

знаний из других областей 

0 -2 

Доказательность принимаемых решений 0 -2 

Наличие аргументированных выводов и 

заключений 

0 -2 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в выполнении проекта 

0 -2 

Характер взаимодействия участников проекта 0 -2 

Результативный Форма предъявления проекта и качество его 

оформления 

0 -2 

Презентация проекта 0 -2 

Содержательность и аргументированность ответов 

на вопросы оппонентов 

0 -2 

Грамотное изложение самого хода исследования и 

интерпретация его результатов 

0 -2 

Новизна представляемого проекта 0 -2 

Максимальный балл 24 
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 Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

 0—6 баллов —«2»; 
 7—12 баллов — «3»; 
13—18 баллов — «4»; 
19—24 балла — «5». 

 

 Важным аспектом работы над проектом является формирование умений само- и 
взаимооценивания, поэтому предлагается «Памятка для само- и взаимооценивания 
компьютерной презентации». 

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов. 
1. Соответствие цели и задачам 

1. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-
приложением к письменной работе или устному выступлению (2 балла). 

2. Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной 
работы (1 балл). 

2. Логика, фактическая точность 

1. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и 
убедительные аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие полное понимание идей 
автора (2 балла). 

2. Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые положения 
убедительны, не все нашли место в презентации (1 балл). 

3. Оригинальность и самостоятельность 

Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий 
стиль. Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, свидетельствуют о хорошем знании 
материала, об умении автора отбирать необходимую информацию (2 балла). 

2. В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без 
изменений и дополнений (0 баллов). 

4. Использование различных источников информации 

1. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то же 
время работа самостоятельная, индивидуальная, отличается оригинальностью в решении 
рассматриваемых проблем (2—3 балла). 

2. Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные 
ресурсы (0—1 балл). 

5. Грамотность и выразительность речи 

1. Текст презентации написан без ошибок (орфографических, грамматических, 
пунктуационных) (2—3 балла). 

2. В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, 
неоправданных знаков препинания (0—1 балл). 

6. Оформление 

1. Работа оформлена в соответствии с требованиями к презентации (размер шрифта — 
24, все слайды имеют одинаковый цветовой фон, количество слайдов соответствует 
требованиям и не превышает 12—13; есть ссылки на использованные электронные 
текстовые материалы, фотографии, иллюстрации) (2—3 балла). 

2. Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от 
рассматриваемых проблем (1 балл). 

3. Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных 
размеров, автор использует разный дизайн слайдов, число слайдов превышает ре-
комендованную норму. Не всегда к месту разного рода анимация (0 баллов). 

Максимум — 15 баллов. 

Перевод в школьную отметку: 
 



СО 

 

8 и менее баллов — «2»; презентация слабая по большинству критериев; 
9—12 баллов — «3»;  презентация требует доработки; 
13—19 баллов — «4»;  большинство критериев соответствует требованиям; 
20—25 баллов — «5»;  очень хорошая презентация. 

Примеры заданий для текущегои итогового контроля 

5—6 классы 

Раздел «Язык и культура» 

Задание 1 
Прочитайте устойчивые выражения, подумайте, что легло в основу каждого: 

местоположение буквы в азбуке, графический облик буквы или что-то ещё. Напишите, на 

какие группы можно разделить эти устойчивые выражения. Приведите аналогичные 

примеры. 

Сперва аз да буки, а там и науки. 

Начать с азов. 

Сам оником, ручки фертом. 

Стоять фертом. 

У нея ротик фитою. 

От аза до ижицы. 

Модель ответа 
Учащиеся должны определить, что приведённые примеры отражают: 
1) графический облик буквы (сравнение с внешностью человека): сам оником, ручки 

фертом; стоять фертом; у нея ротик фитою; 
2) местоположение буквы в азбуке: сперва аз да буки, а там и науки; начать с азов; от 

аза до ижицы. 

Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Указаны верно 2 группы пословиц, приведены верные примеры 3 

2 Указаны верно 2 группы пословиц по значению, допущены 

ошибки в примерах 

2 

3 Указана верно 1 группа пословиц по значению, приведён 

верный пример 

1 

4 Нет указаний на группы пословиц ИЛИ нет ответа 3 

 Максимальное количество баллов 3 

 

 

 Задание 2 
Прочитайте словарные статьи. 

ИЖИЦА, -ы; ж. Название последней буквы церковнославянской и старой русской 

азбуки, обозначавшей звук «и». ◊ От аза до ижицы. От начала до конца; всё целиком. 

Прописать ижицу кому. Устар. Сделать строгое внушение, высечь. 

ФЕРТ, -а; м. 1. Старинное название буквы «Ф». 2. Самодовольный и развязный человек, 

обычно франт (прост.). ◊ Фертом стоять или смотреть (прост.). Подбоченившись, так, что 

похоже на букву «Ф», развязно. 

Дайте ответ на вопрос: что нужно знать, для того чтобы прокомментировать смысл 

приведённых в словарных статьях устойчивых выражений? 

Модель ответа 
В иллюстративной части словарных статей представлены устойчивые выражения, в 

состав которых входят названия букв, отражающих историю русского алфавита. Ферт — 
старинное название буквы Ф. Когда человек положит ладони на пояс, он напоминает собой 
букву Ф. 

Наряду с фитой ижица была символом трудного письма и обучения грамоте на Руси. 
Эти буквы писались редко, в нескольких десятках слов, их нужно было зазубрить. Сделать 
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это было непросто, а за невыполнение «прописывалась ижица», т. е. секли розгами. 

Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Ответ на вопрос  

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет 2 

Ответ дан в полном объёме, допущена одна ошибка при 

объяснении ИЛИ ответ дан не в полном объёме 

1 

Дан неверный ответ ИЛИ ответ отсутствует 0 

2 Логика и композиция ответа  

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2 

Наблюдаются нарушения в логике ответа 1 

Ответ нелогичен, композиционно не выстроен 0 

3 Соблюдение норм современного русского литературного 

языка 

 

Ответ записан без ошибок 1 

В работе допущена(ы) ошибка(и) любого типа 0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 3 

Творческое задание. На основании информации § 2 (учебное пособие для 5 класса) 

проиллюстрируйте любую из пословиц, в которых использованы буквы русской азбуки. 

 

 
Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Рисунок отражает графические особенности буквы, передаёт 

общий смысл выбранной пословицы 

5 

2 Рисунок отражает графические особенности буквы, но не 

передаёт общий смысл выбранной пословицы ИЛИ рисунок 

передаёт общий смысл пословицы, но не отражает графические 

особенности буквы 

3 

3 Рисунок не передаёт общий смысл пословицы, не отражает 

графические особенности буквы ИЛИ нет ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

 
Раздел «Культура речи» 

Задание 1 

 

Вы уже знаете об омографах — словах, которые пишутся одинаково, но произносятся 

по-разному. Ещё их называют графические омонимы. 

Перед вами несколько таких слов: ирис, рожки, уже, пили, жаркое, чудная. 

Составьте с этими словами короткие предложения, показав возможные варианты 

ударения в каждом из предложенных вам слов. 

Модель ответа 
В букете был йрис необычного цвета. — Ирйс «Бура-тино» — мой любимый. 
Рожкй следует варить согласно рекомендациям на упаковке. — Маленькие рожки у 

оленёнка вырастают через несколько месяцев после рождения. 

 
Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Составлены верно 11—12 предложений 5 
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2 Составлены верно 9—10 предложений 4 

3 Составлены верно 7—8 предложений 3 

4 Составлены верно 5—6 предложений 2 

5 Составлены верно 3—4 предложения 1 

6 Составлено верно менее 3 предложений ИЛИ нет ответа 0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 2 

Заполните таблицу, определив род имён существительных.эскимо, забияка, сленг, 

конферансье, Сочи, интервью, кафе, простофиля, туфля, МИД, бандероль, пальто, ООН, 

шасси, фойе, умница, шампунь, меню, простыня, жадина, манго, сластёна, РИА, тапка 

 

 

Имена существительные 

мужского рода женского рода среднего рода общего рода 

    

 

Модель ответа 

 

Имена существительные 

мужского рода женского рода среднего рода общего рода 

кофе, шампунь, 

сленг, МИД, Сочи, 

конферансье 

бандероль, туфля, 

простыня, тапка, 

ООН 

пальто, шасси, фойе, 

интервью, эскимо, 

меню, РИА, манго, 

кафе 

простофиля, жадина, 

умница, забияка, 

сластёна 

 

 
Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Определён верно род 21—25 существительных 5 

2 Определён верно род 18—20 существительных 4 

3 Определён верно род 15—17 существительных 3 

4 Определён верно род 12—14 существительных 2 

5 Определён верно род 9—11 существительных 1 

6 Определён верно род менее чем 9 существительных ИЛИ нет 

ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 3 
Прочитайте «Правила поведения за столом» для школьной столовой, которые составили 

пятиклассники одной из школ, и исправьте все ошибки (речевые, грамматические, 

орфографические). Запишите исправленный вариант правил. 

Правила поведения за столом в школьной столовке: 
Никогда не обзывайся плохо за блюдо, которое кушают другие. Если ты сам его не 

лайкаешь, то не порть аппетит других. 

Если тебе позарез нужно что-то взять, не лезь через весь стол, а крикни дежурным по 

столовой или классной. 

Во время еды постарайся громко не чавкать, не звени друг об друга столовыми приборами и 

посудой. 

После того как ты съел, снеси грязные тарелки на мойку. 

Помни, что придут такие же, как ты, они сесть хотят за чистый стол. 

Уходя со столовой, выражай уважение к поварихам, ведь они очень сильно старались. 

В общем, соблюдай культуру речи и поведения, где бы ты ни находился. 
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Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Текст отвечает поставленной задаче, сохранён заданный жанр, 

речевых и грамматических ошибок нет 

5 

2 Текст отвечает поставленной задаче, сохранён заданный жанр, 

допущены 1—2 речевые/грам-матические ошибки 

4 

3 Текст отвечает поставленной задаче, сохранён заданный жанр, 

допущены 3—4 речевые/грам-матические ошибки 

3 

4 Текст отвечает поставленной задаче, но не сохранён заданный 

жанр, допущены 3—4 рече- вые/грамматические ошибки 

2 

5 Текст не отвечает поставленной задаче ИЛИ допущено 5 

ошибок 

1 

6 Текст не отвечает поставленной задаче, допущено более 5 

ошибок ИЛИ нет ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» Задание 
 

Задание 1. 

Прочитайте выразительно стихотворения Андрея Усачёва из книги «Великий могучий 

русский язык» и ответьте на вопросы. 

 

1) На старинных картах Бабушка гадала — 

Долго и невнятно 

Что-то бормотала... 

То удачу, то несчастье Бабушка пророчила. 

В общем, бабка битый час мне Голову морочила. 

Видно, верного ответа И сама не знала. 

Оттого бабуля эта Надвое сказала. 

2) Сын прогулял опять урок. 

И не желает дочь учиться. 

Детей своих, — сосед изрёк, — 

Держи в ежовых рукавицах! 

Полезный, может быть, совет, 

Но где бы их найти, сосед? 

Из шерсти, меха, замши, лайки 

Есть рукавицы в каждой лавке, 

Из крокодильей кожи даже Перчатки встретите в продаже. 

Но нету рукавиц ежовых — 

Ни дорогих нет, ни дешёвых. 

Какие известные фразеологические обороты используются в стихотворениях? Каково их 

значение? 

Задание 2. 

Прочитайте выразительно стихотворения Андрея Усачёва из книги «Великий могучий 

русский язык» и ответьте на вопросы. 

3) Если люди говорят, 

Что у вас не все, мол, дома. 

Отвечайте: 

— Я и брат! 
В голове у вас солома Или каша в голове — 

Это тоже идиома. 

А точнее, целых две. 
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Фразу «взяли ноги в руки» 

Умный правильно поймёт. 

И хватать себя за брюки Будет только сумасброд. 

Кто-то долго тыкву чешет: 

Не поймёт, чудак, никак, 

Что собак не надо вешать, 

Чтоб навесить всех собак. 

Идиомы — это фразы, 

Смысл которых — между строк. 

Вы поймёте это сразу, 

Если варит котелок. 

 

Какие известные фразеологические обороты используются в стихотворениях? Каково их 

значение? Какие из них имеют сниженную эмоционально-экспрессивную окраску? 

 
Модель ответа 
Тексты 1 и 2 — 4 фразеологизма; текст 3 — 8 фразеологизмов (часть из них легко 

воспроизводится по авторской подсказке): 
битый час, голову морочила, (бабушка) надвое сказала, держи в ежовых рукавицах, не 

все дома, в голове солома, каша в голове, взяли ноги в руки, тыкву чешет, навесить всех 
собак, между строк, варит котелок. 

Комментарий. Подчёркнуты фразеологизмы со сниженной эмоционально-
экспрессивной окраской. 

 

Оценивание 
№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Указаны верно все языковые явления, приведены их верные 

значения 

5 

2 Указаны верно все языковые явления, допущены 1—2 ошибки 

в толковании значений 

4 

3 Указаны верно 2 языковых явления, приведены их верные 

значения 

3 

4 Указаны верно 2 языковых явления, допущены ошибки в 

толковании значений 

2 

5 Указано верно 1 языковое явление и его толкование 1 

6 Указано верно 1 языковое явление, есть ошибки в его 

толковании ИЛИ нет ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 3 

Знаете ли вы, что ваши родители ещё в детстве были знакомы с жанром комикса? 

Многие семьи выписывали журналы «Мурзилка», «Весёлые картинки», где часто печатали 

«рассказы в картинках». 

Выберите одну группу рисунков, составьте по ним небольшой рассказ. 

Комментарий. Учитель может подобрать для этого задания серии сюжетных рисунков 

В. Сутеева, С. Бялковской, В. Андрие-вич или других художников из архивных номеров 

журналов «Мурзилка», «Весёлые картинки». 
Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Содержание текста  

Текст отвечает жанру рассказа, верно и полно отражает 2 
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содержание иллюстраций 

Текст отвечает жанру рассказа, не вполне отражает содержание 

иллюстраций 

1 

Текст не отвечает жанру рассказа ИЛИ ответ отсутствует 0 

2 Логика и композиция ответа  

Текст логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2 

Наблюдаются нарушения в логике ответа 1 

Текст нелогичен, композиционно не выстроен 0 

3 Соблюдение норм современного русского литературного языка  

Текст записан без ошибок 1 

В работе допущена(ы) ошибка(и) любого типа 0 

 Максимальное количество баллов 5 

 


