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Планируемые результаты изучения  учебного предмета 

«Родной русский  язык» 

  

Личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр приме-

ры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, лингви-

стических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

  у обучающихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой деятель-

ности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образо-

вательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении филологи-

ческих задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

обучающиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объ-

ективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные 

обучающиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
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2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем; 

6) понимать и использовать лингвистические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

7) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения лингвистиче-

ских проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной информации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умоза-

ключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

3) видеть задачу; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности.          

 

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 первого года изучения курса русского родного языка в основной общеобразова-

тельной школе при реализации содержательной линии обучающийся научится:  

«Язык и культура» 

• понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; в жизни человека;  

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых ка-

честв современного культурного человека;  

• понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических измене-

ний значений и форм слов;  

• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфа-

вита; • распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  
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• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оце-

ночно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения;  

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах;  

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки в современных ситуациях речевого общения;  

• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных 

и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их в со-

временных ситуациях речевого общения;  

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, вхо-

дящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную стилистиче-

скую окраску;  

• понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории 

народа, истории языка (в рамках изученного);  

• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной ста-

тьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; сло-

вари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользо-

ваться; 

«Культура речи»  

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилага-

тельных, глаголах (в рамках изученного);  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи;  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с уче-

том произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);  

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности;  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного);  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи;  

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существитель-

ные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка;  

• употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного русского языка;  

• определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных существи-

тельных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и корректно употреб-

лять их в речи (в рамках изученного);  

• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм имени-

тельного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существи-

тельных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся 

по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной ре-

чи; 

различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; вы-

являть и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  
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• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной рече-

вой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно упо-

треблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;  

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, ле-

жащие в основе национального речевого этикета;  

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

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

ского значения слова, особенностей употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных ва-

риантов написания;  

• использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразо-

вания, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»  

• использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи;  

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функ-

циональносмысловых типов речи;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, выразительно-

го словоупотребления и интонирования;  

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательно-

го типа: определение, собственно описание; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты аргумента-

тивного типа (рассуждение);  

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные повествовательные 

тексты;  

• строить устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-

смысловых типов речи (ответ на уроке);  

• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог;  

• анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем;  

• устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составлять разные виды плана (назывной, вопросный, тезисный);  

• владеть приемами работы с заголовком текста;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: привет-

ствие, просьбу, принесение извинений;  

• создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  

• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

• владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы;  

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  
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• знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных се-

тях 

Содержание учебного предмета 

    Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, пред-

ставленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и под-

держивает его. Основные содержательные  линии настоящей программы (блоки программы) 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. В соответ-

ствии с этим в программе выделяются следующие блоки.  

    В первом блоке «Язык и культура» представлено:  

- содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной, духовной культуры русского народа,  

- национально-культурную специфику русского языка обеспечит овладение нормами русско-

го речевого этикета в различных сферах общения; 

- выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов Рос-

сии и мира, овладение культурой межнационального общения.  

    Второй блок «Культура речи» ориентирован: 

 - на формирование у обучающихся ответственного и осознанного отношения к использова-

нию русского языка во всех сферах жизни; 

-  повышение речевой культуры подрастающего поколения; 

-  практическое овладение культурой речи (навыками сознательного использования норм со-

временного русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точ-

ности, логичности, чистоты, богатства и выразительности);  

- на понимание вариантов норм, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

    В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено: 

- содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимо-

связи и культуры устной и письменной речи;  

- развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школь-

ников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситу-

ацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

- понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Раздел 1. Язык и культура  

    Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни челове-

ка. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык 

русской художественной литературы.  

   Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка, 

тучи — несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), преце-

дентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-

птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, худо-

жественной литературе.  

    Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литератур-

ных сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказ-

ке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сва-
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тьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафо-

ричность русской загадки.  

    Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

    Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности упо-

требления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.  

    Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

    Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфи-

ка слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры об-

щеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олице-

творение, эпитет как изобразительные средства.  

    Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (ба-

рышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом челове-

ке; сорока — о болтливой женщине и т. п., лиса — хитрая для русских, мудрая для эскимо-

сов; змея — злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости — в тюркских языках 

и т. п.).  

    Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого опреде-

ленную стилистическую окраску.  

    Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.  

Раздел 2. Культура речи  

   Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые 

и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических слова-

рях.  

    Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах.  

    Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОл-

ки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (бу-

ло[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.).  

    Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь — микро-

вОлновая терапия).  

    Роль звукописи в художественном тексте.  

    Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенно-

сти жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологиз-

мах) (надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов 

других народов.  

    Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

    Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в со-

временном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтраль-

ная‚ разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, гла-

голов в речи с учетом стилистических норм современного русского языка (кинофильм — ки-

нокартина — кино — кинолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; 

импорт — ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; 

беспрестанный — бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — брякнуть).  
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      Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Кате-

гория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аб-

бревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имен существительных.  

    Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) — корпусы (туло-

вища); образа (иконы) — образы (литературные); меха (выделанные шкуры) — мехи (куз-

нечные); соболя (меха) — соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа суще-

ствительных мужского рода (токари — токаря, цехи — цеха, выборы — выбора, тракторы — 

трактора и др.).  

      Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений соб-

ственных имен, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профес-

сии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности чело-

века, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и не-

официальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

    Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. Вы-

разительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки).  

     Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

     Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип ре-

чи. Средства связи предложений и частей текста.  

     Функциональные разновидности языка.  
    Функциональные разновидности языка.  

    Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.  

    Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  

    Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  

    Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

    Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка 

фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.).  

 

. 

Тематическое планирование с определением количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

 

№ 

п/п 

Тема блока            Количество часов 

  5 класс 6 класс 

 5 класс   

 Язык и культура 6 8 

 Культура речи 5 15 

 Речь. Речевая деятельность. текст 6 12 

  17 35 
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Тематика проектных и исследовательских работ для 5-6  класса 

1. Из истории русских имен.  

2. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах.  

4. Словарь одного слова.  

5. Календарь пословиц о временах года.  

6. Карта «Интересные названия городов моего края/России».  

7. Понимаем ли мы язык Пушкина?  

8. Этикетные формы обращения.  

9. Как быть вежливым?  

10. Как назвать новорожденного?  

11. Этикет приветствия в русском и иностранном языках.  

12. Слоганы в языке современной рекламы.  

13. Девизы и слоганы любимых спортивных команд.  

14. Синонимический ряд: врач — доктор — лекарь — эскулап — целитель — врачеватель. 

Что общего и в чем различие.  

15. Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов. 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности  

При оценивании результатов работы обучающихся над проектом необходимо учесть 

все компоненты проектной деятельности:  

1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание  

следующие критерии: 

Компонент про-

ектной деятель-

ности 

Критерии оценивания отдельных характеристик компонента Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучае-

мой тематике 

0—2 

Правильность выбора используемых методов исследования 0—2 

Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из дру-

гих областей 

0—2 

Доказательность принимаемых решений 0—2 

Наличие аргументированных выводов и заключений 0—2 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого исполнителя в 

ходе выполнения проекта 

 

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 вопро-

сы оппонентов 

0—2 

Грамотное изложение самого хода исследования и интерпре-

тация его результатов 

0—2 

Новизна представляемого проекта 0—2 

 Максимальный балл 24 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку:  

0-6 баллов — «неудовлетворительно»;  

7-12 баллов — «удовлетворительно»;  

13-18 баллов — «хорошо»;  

19-24 балла — «отлично» 
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      Процесс оценивания в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые связаны 

с целями изучения этого курса: формированием познавательного интереса, любви, уважи-

тельного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре.  

    Чрезмерная формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный эффект.  

В ходе текущего оценивания целесообразно использовать критериальное оценивание, объек-

том которого является письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного учени-

ка или группы учеников на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками.  

Для учителя критериальное оценивание – это:  

1) оценка-поддержка, а не жёсткий контроль;  

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна 

для поиска наиболее эффективных методов обучения для конкретного класса, конкретного 

ученика);  

3) возможность дать ученикам обратную связь на каждом этапе освоения курса.  

       Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик – ученик», со-

держанием которой является определение степени освоения того или иного умения.  

      Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам 

удерживать основную цель коммуникацииоценивания – помочь однокласснику научиться 

говорить, читать, писать, слушать лучше. Именно другие дети и учитель становятся своеоб-

разным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы 

в своём опыте и понять, что делать дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, что 

ученик активно включается в своё обучение, у него существенно повышается мотивация.  

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать 

 следующим требованиям. 

1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. 

Например, для оценки устного сообщения ученика может быть такой набор критериев: точ-

ность, ясность и правильность речи и т. п.  

 2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы 

кратко и чётко.  

3. Критерии могут изменяться. Если все ученики в классе освоили какое-то умение, напри-

мер «говорить чётко», то данный критерий больше не используется для оценки, появляется 

новый, связанный с умением, которое осваивается в данный момент. Слишком общие крите-

рии конкретизируются.  

4. Критические замечания должны высказываться в форме совета.  

    Основная цель оценки – стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или 

письменного текста, дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуж-

дается то, что получилось хорошо, а критические замечания каждый стремится сделать в 

мягкой форме. Этому надо специально обучать детей, поэтому сначала учитель помогает 

формулировать «щадящие» высказывания, обращает внимание на самые удачные; постепен-

но дети смогут делать это сами.  

   Обратная связь – ключевая цель критериального оценивания. Формы обратной связи могут 

быть самые разные, но качественная обратная связь обязательно показывает, где сейчас 

находится ученик (что уже умеет делать), какие затруднения у него возникают и как он мо-

жет с ними справиться.  

   Обратная связь может быть представлена в разных формах: устное оценочное высказыва-

ние, письменная фиксация в тетради. Кроме того, ученики осваивают оценивание с помощью 

значков («плюс», «минус» и др.), этот тип оценивания нужно активно использовать на уроке 

при оценке небольших устных сообщений.  

    Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе (этап подготовки) и при предъявлении 

результатов классу – неотъемлемый элемент каждого урока, ученики достаточно быстро 

овладевают содержанием критериев и умеют их применять. Через некоторое время эти кри-

терии становятся опорой для самооценки.  
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    Использование критериального оценивания на уроках русского родного языка – один из 

ключевых факторов, влияющих не только на формирование устной и письменной речи 

школьника, но и на становление и развитие его учебной самостоятельности.  

    Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащи-

мися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения про-

ектного задания, так и представление результатов проекта перед классом. Предпочтение от-

даётся качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и 

представлении следующего проекта учесть результаты предыдущей оценки для создания бо-

лее качественного продукта. 

 



 

 


