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Система работы на уроках родного русского языка 

по формированию функциональной грамотности

- Развитие механизмов речи: умение делать эквивалентные 

замены, сжимать текст, предвидеть, предугадывать.

- Развитие устной и письменной речи:

развитие орфоэпических навыков, работа 

по обогащению словарного запаса; развитие и 

совершенствование грамматического 

строя речи; развитие устной и 

письменной разговорной, 

учебно-научной и художественной речи.



Упражнения, способствующие развитию

устной и письменной речи учащихся

Проблемные задания в словарной работе

1. Записать слова, заменяющие слово портретист, провести 
словообразовательный анализ этого слова.

(ПОРТРЕТИСТ – художник, автор портрета, мастер живописи, создатель 
картины, живописец, певец гения, фамилия, имя, отчество и т.д.).

2. Докажите (устно), что правописание слов зависит от знания частей речи 
и их морфологических признаков ( иногда контекста).

1. Письмо (не) написано, (не) отправлено, (не) получено, (не) зачем.

2. Детский плач. Ты не плачь. Ожег руку. Сильный ожог.



Проблемные задания при обобщении изученного

1. Самостоятельная работа. 

Выполнение упражнения на правописание приставок с 

последующей проверкой .

Докажите, прав ли К. Чуковский, сказав: «Приставки придают 

русской речи столько богатейших оттенков. Чудесная 

выразительность речи в значительной мере зависит от них. В 

разнообразии приставки таится разнообразие смысла».



Проблемные ситуации в домашнем задании

1. Составьте текст проблемной статьи на одну из тем: «Почему надо быть 
вежливым?», «Что такое дружба?», «Почему надо быть гуманным?»

2. Задания, направленные на развитие орфографической и пунктуационной 
зоркости – анализировать читаемые тексты газет, журналов, художественных 
произведений, определяя условия постановки знаков препинания и букв с 
формулировкой правила.

3. Уточнение определений школьного учебника. Например, ученики дополняют 
определение имени существительного как части речи: «В предложении имена 
существительные являются подлежащими ( в форме И.п.), дополнениями ( в форме 
косв. падежей), обстоятельствами ( в форме косв. падежей, если отвечают на 
вопросы где? куда? зачем? как? и др.).

4. Разработка наглядных пособий. Например: внимательно прочитайте материал 
учебника, постройте таблицу по ключевым словам текста.

5. Разработка кроссвордов, обеспечивающих подготовку к изучению нового 
материала, а также повторение основных лингвистических терминов. Например:

- Правильно решенный кроссворд позволит узнать новую тему, к изучению которой 
мы приступим в ближайшее время. Вспомните, что вам известно об этой части речи, 
придумайте примеры. Самостоятельная или служебная, изменяемая или 
неизменяемая часть речи, член предложения.



Проблемные ситуации в домашнем задании
6. Анализ опечаток. Наблюдение над связью слов.

Мертвые уши. С места в карьеру. Далеко идущие посредствия. Пережатки прошлого. Ксать подано. 
Вычислительная техника. Кропал без вести. Под гвоздействием критики. Сереотип мышления. Рыцарь 
печального образца. Остались щипанные дни. В перекосном смысле. Крадукты. Завидная 
елеустремленность. Морально устройчив.

7. Редактирование текста.

1) Внимательно прочитайте текст. Почему он вызывает смех? К какому стилю речи данный текст тяготеет? 
Напишите вариант «нормального» текста.

Как допускается порча хорошего настроения. Осуществив возвращение домой со службы, я проделал 
определенную работу по сниманию шляпы, плаща, ботинок, переодеванию в пижаму и шлепанцы и 
усаживанию с газетой в кресло. Жена в этот период претворяла в жизнь ряд мероприятий, направленных на 
чистку картофеля, варку мяса, подметание пола и мойку посуды.

По истечении некоторого времени она стала громко поднимать вопрос о недопустимости моего неучастия 
в проводимых его наименованных мероприятиях.

На это с моей стороны было сделано категорическое заявление о нежелании слушания мною в настоящий 
момент, после окончания трудового дня, своего законного права на заслуженный отдых.

Однако жена не сделала соответствующих выводов из моих слов и не прекратила своих безответственных 
высказываний, в которых, в частности, отразила такой момент, как отсутствие у меня целого ряда 
положительных качеств, как-то: совести, порядочности, стыда и прочее, причем как в ходе своего 
выступления, так и по окончании его занималась присвоением мне наименований различных животных




