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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,  и 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2». 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предметана базовом 

уровне. 

Цель учебного предмета – 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. 

Задачи учебного предмета: 

 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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; 

 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. 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение родного русского языка всего 34 час, из них: 

в 10 классе 0,5 часов в неделю, всего 17 часов в год; 

в 11 классе 0,5 час в неделю, всего 17 часов в год. 

 

Перечень УМК: 

Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций в 2-х частях. / М.: Русское слово, 2016 г. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; Средством формирования 

регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД:  

• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, 

по схеме, по таблице составлять сплошной) текст; 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

• пользоваться словарями, справочниками; 

 • осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения. Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

 • уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; • 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

 • высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя); 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 



корректировать свою точку зрения; • выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 

Предметными результатами изучения родного русского языка является 

сформированность следующих умений: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы 

Выпускник научится 

1. понимать: 

- в чем состоит роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- каковы основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

-  особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 - что представляют собой основные единицы языка, каковы их признаки;  



- каковы основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

2.   уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

- различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в 

соответствии с изученным языковым материалом; 

- извлекать информацию из различных источников; 

- находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки и 

исправлять их; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическими словарями; 

-  находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложении в соответствии с изученными правилами; 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 - владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы 

- осознавать роль родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности,  понимать значение родного языка в жизни человека и общества; 



- развивать речевую культуру, проявлять бережное и сознательное отношение к 

родному языку, сохранять  чистоту  русского языка как явление культуры; 

- удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличивать словарный запас; расширять круг используемых грамматических 

средств; развивать способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использовать родной язык как средство для получения знаний по другим учебным 

предметам и для дальнейшего продолжения образования. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание предмета 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. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 

русский язык» 

Как курс, имеющий частный характер, учебный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии 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 и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. В большей степени в данном 

разделе место отведено морфологии: использованию числительного, местоимения, 

глагола, причастия, деепричастия в повседневной речи и в художественном тексте. 



В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела 

 

Количество часов 

 10 класс  

1 Язык и культура 3 

2 Культура речи 7 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст   7 

 итого 17 

 11 класс  

1 Язык и культура 3 

2 Культура речи 7 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  7 

 итого 17 

 итого 34 

 
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 

литературных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  



3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за 

рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

 
Требования к объему текста изложений и сочинений 

Таблица 1 

класс Объем текста для 

изложения  сочинения 

10-11 250-350 слов 3,0 – 4,0 страницы 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

литературе. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

Таблица 2 

 

Содержание Речевое оформление  Грамотность  

- соответствие работы 

ученика теме и основной  

мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность 

фактического материала; 

- последовательность 

изложения. 

 

разнообразие словаря и 

грамматического строя 

речи; 

- стилевое единство и 

выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 

число допущенных 

учеником ошибок: 

- орфографических; 

- пунктуационных; 

- грамматических 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Таблица 3 

 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует Допускается:  



теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют.  

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1—2 

речевых недочета 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3.Имеются незначительные нарушения   

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или  

1орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или  

4пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфо-

графических ошибок, а также 

2 грамматические ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь, и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается    неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более  4   

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,  

или 

3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок,  

или  

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

 (в 5 классе - 5 

орфографических ошибок и 4  

пунктуационные  ошибки), а 

также 4 грамматические   

ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей.  

3.Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4.Крайне беден словарь, работа написана    

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления.  

5.Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок, или  

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или  

5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или  

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в  

содержании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических,7 

пунктуационных и 7 



грамматических ошибок. 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—

4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 

и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов». 

 

Нормы оценки тестовых работ 

«5» - 90 – 100 % 

«4» - 79 – 89 % 

«3» - 50 – 77 % 

«2» - менее 50 % 

 

 

Нормы оценивания проектов (презентаций) 

Таблица 4 

 Оценка 5 4 3 2 

Содержание  Работа 

полностью 

завершена   

Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее 

важные 

компоненты 

работы  

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью 

учителя 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые 

детали не 

уточняются  

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 



Даны 

интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика  

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

Дискуссионные 

материалы есть 

в наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно.   

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где 

возможно 

выбирается 

более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается 

более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в 

выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 

Дизайн  Дизайн логичен 

и очевиден   

Дизайн есть   Дизайн 

случайный 

Дизайн не ясен 

 Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него.  

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию  

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым  

Графика  Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотность Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни 

синтаксических 

Минимальное 

количество 

ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым   

 



Интерпретация полученных результатов после проведения контрольных 

(диагностических) работ, комплексной работы с текстом, творческих работ 

 

Максимальный балл/процент за выполнение всех контрольных работ и 

определяющий достижение планируемых результатов по предмету «Литература» - 100 

баллов/процентов. Если ученик получает 49 баллов/процентов и менее, он имеет 

недостаточную предметную подготовку по предмету. 

Если ученик получает от 50 до 72 баллов/процентов, то его подготовка 

соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно – познавательных и учебно – практических задач. 

При получении 73 – 100 баллов/процентов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по литературе задания повышенного уровня сложности. 

 

Критерии оценки универсальных учебных действий 

Таблица 5 

 

Регулятивные УУД 

критерии показатели уровни 

Целеполагание 

как самостоятельное 

определение цели с 

заданными 

параметрами и 

критериями, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута 

1.Способен определить цель 

учебной деятельности.  

2.Строит действие в соответствии с 

целью. 

3.Умеет описать желаемый 

результат 

 

 

 

 

 

Низкий: 

не контролирует учебные 

действия, не соотносит их 

с эталоном. 

не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий ни 

самостоятельно, ни даже 

под руководством 

учителя. 

 

 

 

 

 

Базовый:  

выполняет фрагментарно 

или целиком только с 

помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный: 

выполняет 

самостоятельно, 

обращаясь за 

разъяснениями 

Прогнозирование – 

оценка возможных 

последствий 

достижения 

поставленной цели в 

деятельности 

Планирование – 

решение поставленных 

задач в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях, 

оценка ресурсов и 

выбор путей 

достижения целей. 

1. Составляет план выполнения   

учебной задачи. 

 2. Выполняет действия по 

задуманному плану. 

3. Вносит коррекции в план 

действий еще до начала их 

фактического выполнения. 

Оценка – 

сопоставление 

полученного 

результата 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью 

1.Умеет вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения. 

2.Умеет пользоваться критериями в 

ходе оценки и самооценки. 

3.Способен вносить изменения в 

результат своей деятельности 

Саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

1.Может оценить свои силы и 

возможности для выполнения 

задачи. 

2.Демонстрирует эмоциональную 



усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий 

выдержанность в ситуации 

успеха/неуспеха. 

3.Понимает причины своего 

неуспеха   и находит способы 

выхода из данной ситуации 

Познавательные УУД 

критерии показатели уровни 

Использование 

обобщенных способов 

решения задач с 

осуществлением 

развернутого 

информационного 

поиска с распознанием 

противоречий в 

информационных 

источниках 

1.Самостоятельно осуществляет 

развернутый информационный 

поиск для постановки   предметной 

учебной задачи.  

2.  Умеет  критически оценивать и 

интерпретировать информацию 

Низкий: 

 не     умеет выделять 

необходимую 

информацию из текста, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при   решении задач. 

Допускает большое 

количество ошибок   при 

построении речевого 

высказывания в устной     

и письменной речи. 

 

Базовый: выполняет 

фрагментарно или   

целиком только     с 

помощью учителя. 

Качество текстов    и 

высказываний невысокое. 

 

 

Повышенный: 

выполняет 

самостоятельно, 

обращаясь   за 

разъяснениями к учителю. 

Качество текстов и  

высказываний хорошее 

Использование 

различных модельно – 

схематических средств 

1. Выявляет существенные связи и 

отношения между объектами, а 

также противоречия, выявленные в 

информационных источниках 

2.Представляет информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением   средств 

ИКТ.  

3.  Создает  модели  с выделением 

существенных характеристик  

объекта  и представлением  их  в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме. 

Применение 

критических 

аргументов в 

отношении действий и 

суждений другого 

1.Спокойно и разумно относится к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения. 

2. Рассматривает критические 

суждения в свой адрес как ресурс 

собственного развития. 

3. Меняет и удерживает разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

критерии показатели уровни 

Осуществление 

деловой коммуникации  

1.Осуществляет коммуникацию как 

со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

2. Подбирает партнеров для 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия. 

Низкий: 

низкая активность   в 

сотрудничестве. 

 

 

 

Базовый: 

фрагментарная 

активность   в 

сотрудничестве. 

 

 

 

Умение осуществлять 

групповую работу 

1.Способен взаимодействовать в 

группе в разных ролях: генератор 

идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д. 

2.Способен выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 



комбинированного взаимодействия.  

Повышенный: 

постоянная   и устойчивая 

активность   в 

сотрудничестве 

Владение 

монологической и 

диалогической речью 

1.Умеет задавать вопросы. 

2. Умеет слушать, не перебивая. 

3.Умеет развернуто, логично и 

точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств. 

Умение разрешать 

конфликты 

1.Распознает и предотвращает 

конфликтные ситуации. 

2. Выстраивает деловую 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

 

Нормы оценки рефератов 

 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – 

одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 

реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 

случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 

позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата  

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

•дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

  

Виды рефератов 

 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты). 

Индикативные (рефераты-резюме). 

По количеству реферируемых 

источников 

Монографические. 

Обзорные. 

  

 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим 

их содержание. 

Реферат оценивается исходя из следующих показателей и критериев оценки. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 



Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
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