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Домашнее задание: что и как мы проверяем?

Домашнее задание на уроках родного языка (русского)

Добротина Ирина Нургаиновна, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией филологического 
общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
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• Надо ли задавать домашнее задание на уроках 
родного языка (русского)? 

• Какие формы домашней или самостоятельной 
работы самые эффективные и почему? 

• Как оценить работы учащихся? 



Домашние задания

• Письменные / устные

• Творческие / действие по алгоритму

• Обязательные  / по желанию

• Индивидуальные / групповые

• Дифференцированные по уровню сложности

• Ограниченные по времени / долгосрочные 

• Выполненные при помощи информационных ресурсов

• …
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Домашнее задание: чем больше – тем лучше ?
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ЗАЧЕМ? 

Домашнее 
задание 

ДОработать, 
ДОделать, 

вспомнить… 

Работа с 
урочным 

материалом 
вне урока
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ЗАЧЕМ? 

Домашнее 
задание 

ПОДГОТОВИТЬСЯ, 
АКТУАЛИЗИРОВАТЬ

Работа с материалом 
на опережение, учёт 
интересов учащихся



7

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Обновление примерных рабочих программ

Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.



• воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном 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;

• расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 
фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о таких явлениях и категориях современного 
русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 
различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о национальных 
особенностях русского речевого этикета;

• 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 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

• совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, сравнивать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения;

• совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной грамотности осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; понимать и использовать 
тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской 
работы по родному языку (русскому), воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
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Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»
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Идеи для проектирования домашнего задания –
материалы учебника 
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Идеи для проектирования домашнего задания

«Вопрос дня (вопрос недели)»

Культурный вопрос: https://www.culture.ru/s/vopros/ Каждую неделю 
эксперты портала «Культура.РФ» отвечают на самые необычные и 
популярные вопросы читателей. Оставьте ваш вопрос в специальной 
форме — и читайте о том, что интересует именно вас. 

https://www.culture.ru/s/vopros/
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Идеи для проектирования домашнего задания

Темы: Лексика и  фразеология русского языка с точки зрения отражения 
в ней культуры и  истории народа  — носителя языка; Научный
стиль. Словарная статья

«Из какого словаря выпала страница?» 

Учащимся (задание можно выполнять в парах/группах) предлагается 
придумать несуществующее слово и составить с ним словарную статью из 
любого лингвистического словаря. Задача остальных  – угадать словарь. 

Для оценивания можно предложить критерии:
• соответствие структуры словарной статьи загаданному словарю – 2 

балла; 
• способ представления слова – 1 балл; 
• наличие необходимых помет (стилистических, грамматических) – 1 балл; 
• оригинальность придуманного слова – 1 балл. 



Тема: Краткая история русского литературного языка

«Репортаж об одной из букв кириллицы»

Для оценивания можно предложить критерии:

• соответствие жанру репортажа – 2 балла;

• точность исторических сведений о букве – 1 балл;

• «следы» буквы в современном языке – 1 балл;

• оригинальность – 1 балл.
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Идеи для проектирования домашнего задания



Темы: Публицистический стиль; Русский язык в Интернете; Текст и  
способы его представления

Виды деятельности
- использование различных видов чтения учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 
представления информации (инфографика, диаграмма,
дисплейный текст и др.);
- публичное представление  результатов проведённого языкового 
анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 
проекта;
Об оценивании проектов – см. 
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Идеи для проектирования домашнего задания





• КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

• ЛЕНТА. РУ

• РИА НОВОСТИ

• ЯНДЕКС ДЗЕН



Темы: Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи; 
Иноязычные слова в  разговорной речи, дисплейных текстах, 
современной публицистике

Виды деятельности

- определение значения лексических заимствований последних 
десятилетий и особенности их употребления в разговорной речи, 
дисплейных текстах, современной публицистике; 

- распределение  новых заимствований по  тематическим группам; 

- оценивание целесообразности употребления иноязычных слов в 
различных ситуациях общения; 
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Идеи для проектирования домашнего задания



Опрос: «Англицизмы 
против их русских 
синонимов» 



Результаты 
опроса о 

предпочтениях 

Мэйк ап– 31%

Макияж - 69%

МЭЙК АП ИЛИ МАКИЯЖ?

Сэндвич– 22.5%

Бутерброд –
77.5%

СЭНДВИЧ ИЛИ БУТЕРБРОД



Снуд -56%

Шарф-кольцо – 44%

СНУД ИЛИ ШАРФ-КОЛЬЦО?

Хайп – 84%

Ажиотаж –
16%

ХАЙП ИЛИ АЖИОТАЖ?



Пруфы - 50%

Доказательства - 50%

ПРУФЫ ИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

Рофлишь - 76%

Насмехаешься - 24%

РОФЛИШЬ ИЛИ НАСМЕХАЕШЬСЯ?
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ЧТО И КАК МЫ ПРОВЕРЯЕМ 

Домашнее задание на уроках родного языка (русского)

Вовк Светлана Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 с УИОП им. Г. К. Жукова               
г. о. Краснознаменск Московской области, Почетный работник общего образования, автор пособий 
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Блок «Язык и культура».
Из истории русского литературного языка
В качестве домашнего задания можно предложить слову русского языка подготовить 
«паспорт» (провести лингвистический и этимологический анализ слова). Список слов 
учитель прикрепляет  в ЭЖ, обучающийся выбирает из списка одно слово по своему 
усмотрению. 
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Блок «Язык и культура».
Из истории русского литературного языка

Проверка домашнего задания: 
1. Учащиеся озвучивают результат своего поиска, включая в монолог  сведения, чем заинтересовало их 
данное слово, какими словарями пользовались, какие особенности у слов хотели бы отметить. 
2. Работы вывешиваются на доске.
3. Предлагается классификация исследованных дома слов. Это может быть классификация по 
происхождению: «Исконно русские слова», «Заимствования из древнерусского языка», «Заимствования из 
старославянского языка», «Заимствования из других языков»;  по сфере употребления:  
«Общеупотребительные» и «Ограниченные в употреблении», «Диалекты», «Профессионализмы» и т.д.;  по 
временным параметрам: «Устаревшие слова», «Архаизмы», «Неологизмы» и др. 
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Блок «Язык и культура».
Из истории русского литературного языка

Прогулка по 
лингвистической ярмарке. 

Цель – закрепить 
полученные знания об 

историзмах
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Блок «Язык и культура».
Из истории русского литературного языка

В качестве домашнего задания (к упражнению 7 учебника 
РРЯ) можно предложить задание 3 из РТ (автор – Вовк С.М.) 

В качестве проверки д/р – магический квадрат. 
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Блок «Язык и культура».
Из истории русского литературного языка

В качестве домашнего задания можно предложить проект «Этимологического  словаря школьника», в 
котором расположить слова не по алфавиту, как в обычных справочниках, а по эпохам. Это групповая 
работа. В результате листы сшиваются и получается своеобразное пособие по родному языку. 
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Блок «Язык и культура». 
Современные неологизмы 

- Привет! Знаешь, у меня в телефоне нет 
твоих данных.

- Давай я тебе их сообщу через 15 минут, 
хорошо?

- Отлично! Отправь мне , пожалуйста, по 
электронной почте домашнее задание по 
литературе, а я тебе помогу тоже. 

- С удовольствием! Сделаем фото на память?
- Да! Тебе фото отправить по ватсапу или 

опубликовать в истории? 
- В истории. Я оттуда сохраню на свою 

страничку. 
- До свидания! 
- Пока! 

Задание в парах на дом -
составить диалог, используя 
сленг.  Вариант ответа. 

Задание в классе для другой 
группы – перевести диалог 
на нормативный язык.  

После обсуждения обоих 
вариантов целесообразно 
дать небольшую письменную 
работу , к примеру такую: 

Есть одно мудрое 
изречение: «Если в 
коробку положить мусор, 
она станет урной, а если 
бриллиант - …………..» 
Закончите это выражение. 
Можно ли применить это 
высказывание к 
сегодняшнему уроку? 
Какие слова - «мусор»,  а 
какие – «бриллианты»? И 
что тогда  «коробка»? 
Напишите об этом 
сочинение – рассуждение. 
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Блок «Язык и культура».  Отражение во 
фразеологии истории и культуры народа

Предварительное домашнее задание: найти и записать по 5-6 фразеологизмов определенной тематики                     
(к примеру, 1 группа – с ключевым словом «голова», 2 группа – «нос», 3 группа – «глаза», 4 группа – «руки» ,            
5 группа – «ноги» и т.д.)
Задание в классе – «собрать из фразеологизмов  человека». Лидер группы – учащийся, который находил 
фразеологизмы о голове. Он формирует группу, которая должна за 5 – 7 мин вписать в шаблон человека как 
можно больше фразеологизмов. Побеждает та группа, у которой идиом больше всего. 

Работа в 
группах 
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Блок «Язык и культура».  Отражение во 
фразеологии истории и культуры народа

Шустина И. В.  Кроссворды для школьников. Русский язык. –
Ярославль, «Академия развития», 1997г. – 140с. 

Задание: определить значение 
фразеологизма  и подобрать к слову 
антоним или синоним. Например:  
повесить нос     грустить       радоваться. 
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Ответ: силач

Земля – голубая планета

Блок «Язык и культура».  Отражение во 
фразеологии истории и культуры народа
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Блок «Культура речи».  Нормы употребления  
имен существительных

Раскраска как один из видов 
домашнего задания

В игровой форме 
отрабатывается норма 
употребления 80-90 слов. 
Сначала надо вставить 
окончание (в случае 
затруднения обращаемся к 
словарям), затем закрасить 
часть рисунка  
соответствующим цветом. 
Закрашивание – это способ 
регулятивных действий, 
можно себя проверить, верно 
ли вставлено окончание. Как оценивать? 100%-90% - «5», 89% - 70% - «4», 69% -45% - «3»

В классе – упр. 118, дома – раскраска. 
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Блок «Речь. Текст».  Этапы работы над 
текстом

В классе работаем по тексту «Род имен существительных», а в качестве домашнего задания даем раскраску –
подтверждение, что род имен существительных иногда действительно определить трудно.
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Блок «Язык и культура». Устаревшие слова –
живые свидетели эпохи 

Погреб, подклеть, клеть, терем

Презентация –
викторина с 
использованием 
устаревших слов как 
один из видов 
домашнего задания
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Блок «Язык и культура». Устаревшие слова –
живые свидетели эпохи 

Задание для групп: 
1. Накройте стол для приема гостей (выберите посуду из списка)
2. Обустройте баню. Внесите в нее необходимые  предметы (выберите из списка). 
3. Укомплектуйте кухню и примыкающую к ней кладовую (выберите необходимые 

предметы из списка). 
4. Наведите порядок в сундуке (выберите из списка одежду и ее части).
5. Запрягите лошадь (выберите из списка части сбруи). 

Список предметов (единый для всех команд):
Светец, ендова, братина, кузовок, туесок, ступа, ухват, корчага, лохань, подойник, 
рукомойник, короб, костюшка, гарпун, острога, пешня, рухлядь, оплечье, кичка, 
позумент, зипун, сарапа, кушак, зипун, кокошник, шушун, кафтан, рубель, валик, 
шоры, понёва, власяница, розвальни, ушат, жбан, удила, узда,  зга, чересседельник, 
шлея,  оглобля, подбрюшник, подпруга, гуж, хомут,  супонь,  вожжи. 

Важно: не только выбрать слова из списка по тематическим группам, но и знать, что они обозначают. 
Для успешного выполнения этого домашнего задания потребуется обращение к словарям. 
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Блок «Язык и культура». Архаизмы в составе 
устаревших слов русского языка и их 
особенности

В качестве проверки домашнего задания можно задать 
магический квадрат на умение различать архаизмы и 
историзмы, или задание на исправление ошибок 
(знание лексического значения устаревших слов)
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Блок «Язык и культура». Употребление 
иноязычных слов как проблема культуры 
речи
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Блок «Язык и культура». Трудные случаи 
употребления паронимов 

Организация «Выставки ошибок» как вид  практико-значимой 
проектной деятельности  и творческого домашнего задания.                   
Ошибки оформляются как наглядное пособие, «экскурсоводы» 
проводят мини-лекции. Некоторые узнают свои ошибки, к примеру,  
«годовой» (вместо «годовалый») ребенок, «одеть» (вместо «надеть») 
перчатки, поставить «роспись» (вместо «подпись»). 
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Блок «Язык и культура». Нормы русского 
речевого и невербального этикета

Наш класс посетил выставку 
современного искусства. 
В группе класса появились отзывы о 
посещении выставки в виде 
«смайликов». 
Дайте имена участникам диалога,  
«переведите» с невербального на 
словесный язык их отзывы о 
посещении выставки и оформите их в 
виде заметки для  школьной газеты 
или поста в соцсетях. Можно снять 
ролик-интервью. 

Аналогично заданию, выполняемому в классе (упражнение 111), можно задать такое 
домашнее задание: 
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Немного о дистанционном обучении

https://www.instagram.com/vovksm_school4/tv/CQ3liefq6n9/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPnUkH1nPQJ/?utm_medium=share_sheet

В качестве домашнего задания можно задавать тематические комиксы  или 
небольшие ролики. В качестве примера - буктрейлеры,  в которых использованы и 
неологизмы, и диалектизмы, и устаревшие слова, и заимствования. Во время 
урока обучающиеся демонстрируют свой продукт, а также озвучивают, какие слова 
они использовали по теме домашнего задания. Ролики можно посмотреть здесь. 

https://www.instagram.com/vovksm_school4/tv/CQ3liefq6n9/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPnUkH1nPQJ/?utm_medium=share_sheet
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Заключение и выводы

Ключевые вопросы: 
1. Надо ли домашнее задание?
2. Какими должны быть домашние задания, чтобы они были эффективны?
3. Как оценить домашнее задание?  

Ответы:
1. Домашние задания должны быть, потому что это один из способов 

формирования любви и уважения к родному языку и форма закрепления 
материала, изученного на уроке. 

2. Задания на дом  должны быть разнообразными,  творческими, креативными. 
Они позволят учащемуся раскрыть весь свой творческий, исследовательский 
потенциал. 

3. Оценивать можно и нужно не только само домашнее задание, но и 
подготовку к нему. В качестве проверки домашнего задания можно давать 
небольшие экспресс –задания, которые позволят проверить степень 
усвоенности учебного  материала. Такими заданиями можно считать 
графические диктанты, магические квадраты, акрозадания, тесты, кроссворды 
и т.п. 
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Разнообразные домашние задания вы 
найдете в этих пособиях. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



• Учебник «Русский язык» (Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 
Загоровская О.В. и др.): планируем работу в 5 и 6 классах

• Содержание учебного предмета «Русский язык» и система работы 
по развитию речи в учебнике «Русский язык» (Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., Загоровская О.В. и др.)

• Основной курс русского языка и уроки родного языка (русского): 
координация и синергетический эффект

• Говорим и слушаем на уроках русского языка и родного языка 
(русского)
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Планируем новые встречи!
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

