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Цель : Провести социологическое исследование сформированности компетенции по 

русскому языку среди учащихся 6-7 классов нашей школы( умение на практике 

применять знания по русскому языку). 

Другими словами, выявить насколько качественно применяются знания русского 

языка в обыденной жизни среди учащихся 6-7 классов школы №82, подтвердить или 

опровергнуть нашу гипотезу. 

Актуальность:  

Я считаю, что богатство и грамотность речи - показатель интеллектуального уровня 

подростка(школьника).Потому что ,культура речи -это «одежда мысли»,по которой 

обычно сразу и, как правило ,безошибочно определяют  уровень образованности человека. 

В 6 – 7 классах закладывается основа ( фундамент) для языковой грамотности человека по   

русскому языку. Поэтому я решила провести исследования как в применяют на практике 

знания по русскому языку учащиеся 6-7. 

Методика преподавания русского языка такова, что существующие упражнения являются 

тренингом правил , однако, для этих  упражнений по развитию речи, повышению 

грамотности  используют тексты из классической литературы или отрывки   из 

художественной литературы. 

Получается, что на уроках у учащихся нет возможности увидеть или попробовать 

применить свои знания русского языка в обычной жизни. 

А еще с недавних пор в подростковой среде появились негласные правила переписки в 

соцсетях.  Например, точка в конце переписки означает, что человек не хочет общаться, а 

банальное слово «ясно» означает, что человек обиделся. Вы представляете, чем это может 

грозить в будущем. 

 

Гипотеза проекта: 

Мы выдвинули гипотезу о том, что у школьников не возникает понимания необходимости  

применять правила русского языка в письменном общении, например в интернете или 

соцсетях, то есть в жизни вне урока или просто не знают, как это сделать. 

 

Проблема: 

Общаясь со своими сверстниками, читая переписку в социальных сетях я убеждаюсь в 

том, что острой проблемой является неумение подростков применять знания русского 

языка, которые они получают в школе, применять на практике в обыденной, ежедневной 

жизни. 

 

Задачи: 

1) Консультация с учителями школы №82. 

2) Задания для исследования.  

3) Провести исследование в школе №82 среди учащихся 6-7 классов. 

4) Проанализировать исследование работ учеников по пунктам: 

 

Грамотность, наличие творчества, характеристика ошибок, статистика оценок, сделать 

выводы. 

5) Подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу, сделать выводы. 



Для исследования я составила разные задания по русскому языку, на основе программ и 

требований к учащимся по русскому языку для 6-7 классов. Задания были совершенно 

просты. 

Например: 

1) Написать объяснительную 

Для написания объяснительной были выбраны наиболее распространенные темы из 

школьной жизни: «Почему я опоздал на урок» или «Почему я разбил окно». Учащиеся 

должны были «включить» свое воображение, фантазию. 

 

2) Написать или составить приглашение на свой день рождения, с элементами 

творчества. 

 

Исследование проводилось около двух недель. В нем было задействовано 148 человек 

шестых и седьмых классов. На каждое задание было дано по 5 минут. При написании 

были ограничения. Ученикам запрещалось использовать жаргонизмы, сокращать слова. 

Предлагалось использовать свое воображение. 

 

На момент проведения исследования, ученики 6-ых классов уже должны были знать: 

1) Имя прилагательное 

2) Склонение 

3) Не с глаголом 

4) Приставки при и пре  

5) Местоимения  

 

На момент проведения исследования, ученик 7-ых классов уже должны были знать: 

1) Речевой оборот 

2) Этикет 

3) Причастие  

4) Деепричастие  

5) Наречие как часть речи. 

Проанализировав исследование учеников я выявила диаграмму наибольших ошибок в 

легких, элементарных словах русского языка. 

Каждого ученика я оценивала по пятибалльной шкале. Я ставила оценки по таким 

критериям: 

Оценка 5 ставилась от 0-1 ошибки 

Оценка 4 ставилась от 1-3 ошибок 

Оценка 3 ставилась от 3-5 ошибок 

Оценка 2 ставилась от 5 — более. 

Если ученик сделал больше пяти ошибок я ставила см, то есть означало просмотрено. 

 

Выводы: 

Оценив результаты исследования школьников 6-7 классов школы №82 я пришла к выводу: 

Ученики неполноценно применяют свои накопленные знания русского языка в обычной 

жизни, плохо владеют родным языком. Даже в элементарных, легких словах ученики 

совершали глупые ошибки. 
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