
Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

для 10-11 классов. 

 

1. Планируемые результаты изучения освоения  учебного предмета, курса. 

                       Планируемые личностные результаты 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Планируемые метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 



 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 10 класс 

Язык и культура 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире.  Система русского 

языка, его единицы и уровни. Русский язык как развивающееся явление. Основные 

тенденции активных процессов в современном русском языке. «Неологический 

бум» русского языка в 21 веке, его причины. Изменение значений и 

переосмысление имеющихся в русском языке слов, их стилистическая переоценка.  

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского языка. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические нормы 



современного русского литературного языка. Речевая избыточность и точность. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.  Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении 

сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных 

форм. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. 

Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого общения. 

Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Средства речевой 

выразительности: «цветы красноречия». Риторика остроумия. Категория монолога 

и диалога как формы речевого общения. Риторика делового общения. Спор, 

дискуссия, полемика. Функциональные разновидности языка. Публицистический, 

научный, официально-деловой стили речи. Язык художественной литературы. 

Разговорная речь 

Р/р Творческая работа «Неологизмы в жизни современного общества»  

Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 

Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 

 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами 

русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии 

языка. 

Раздел 2. Культура речи  

. Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в 

русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии.Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

 Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и 

ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых 

и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны 

двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 



   Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.  

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические 

дебаты. 

     Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и 

типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и 

тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

 

 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

10 класс (1 час в неделю/35 часов в год) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во часов 

  Язык и культура (8 часов)   

1 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 0,5 

2 
Система русского языка, его единицы и уровни. Русский язык как 

развивающееся явление 
0,5 

3 

Основные тенденции активных процессов в современном русском 

языке. «Неологический бум» русского языка в 21 веке, его 

причины 

0,5 

4 

Основные тенденции активных процессов в современном русском 

языке. «Неологический бум» русского языка в 21 веке, его 

причины 

0,5 

5 
Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском 

языке слов, их стилистическая переоценка 
0,5 

6 

 

Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском 

языке слов, их стилистическая переоценка 
0,5 

7 
Р/р Творческая работа «Неологизмы в жизни современного 

общества» 
0,5 

8 
Р/р Творческая работа «Неологизмы в жизни современного 

общества» 
0,5 

Культура речи (12 часов)    

9 
Основные орфоэпические нормы современного русского языка. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
0,5 

10 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Речевая избыточность и точность. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

0,5 



11 
Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости 
0,5 

12 
Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 
0,5 

13 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 
0,5 

14 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 
0,5 

15 
Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 
0,5 

16 
Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 
0,5 

17 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
0,5 

 

18 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 0,5 

19 Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 0,5 

20 Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 0,5 

Речь. Речевая деятельность. Тест (12 часов)    

22 
Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого 

общения. 
0,5 

23 
Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы 

подготовки к публичной речи. 
0,5 

24 
Техника импровизированной речи. Средства речевой 

выразительности: «цветы красноречия». Риторика остроумия 
0,5 

25 Категория монолога и диалога как формы речевого общения 0,5 

26 Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика 0,5 

27 Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 0,5 

 

28 
Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 0,5 

29 
Функциональные разновидности языка. Публицистический, 

научный, официально-деловой стили речи 
0,5 

30 
Функциональные разновидности языка. Публицистический, 

научный, официально-деловой стили речи 
0,5 

31 
Функциональные разновидности языка. Публицистический, 

научный, официально-деловой стили речи 
0,5 

32 Язык художественной литературы. Разговорная речь 0,5 

33 Защита проекта по предложенной теме 0,5 

34 Защита проекта по предложенной теме 0,5 

 

35 
Защита проекта по предложенной теме 0,5 

  



11 класс (1 час в неделю/34 часа в год) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Язык и культура (5 часов)   

1 Язык и речь. Язык и художественная литература 1 

2 
Тексты художественной литературы как единство формы и 

содержания 
1 

3 
Р/р Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь») 
1 

 

4 

Р/р Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь») 
1 

5 Н. Помяловский о разнообразии языка. 1 

Культура речи (18 часов)   

6 
Основные нормы современного литературного произношения  и 

ударения в русском языке. 
1 

7 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии 
1 

8 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 1 

9 
Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей 
1 

10 
Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 
1 

 

11 

Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 
1 

12 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества» 

1 

13 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 
1 

14 
Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 
1 

15 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в 

которых однородные члены связаны двойными союзами. 

1 

16 
Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 
 1 

17 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в 

которых однородные члены связаны двойными союзами. 

1 

18 
Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи 
1 

19 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении 
1 



20 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении 
1 

21 Этапы делового общения 1 

22 Этапы делового общения 1 

23 
Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом 

общении. 
1 

Речь. Речевая деятельность. Тест (9часов)   

22 
Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная 

речь, презентация 
1 

23 
Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты 
1 

24 Признаки текста. Виды связей предложений в тексте 1 

25 Способы изложения и типы текстов.  1 

26 Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац 1 

     27  Виды преобразования текста. Корректировка текста. 1 

28 Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 1 

 

29 
Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 1 

30 
Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом 
1 

31 
Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом 
1 

32 Защита  итогового проекта по предложенной теме 1 

33 Защита  итогового проекта по предложенной теме 1 

34 

 
Защита  итогового проекта по предложенной теме 1 

 

4. Приложение 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 Жанр интервью в современных газетах 

 Искусство вести беседу 

 Телевидение и литература: что окажется сильнее 

 Как влияют социальные сети на язык. 

 Край родной в легендах и преданиях. 

 Научные открытия А.А. Шахматова. 

 Причины заимствования в современном русском языке. 

 Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

 Структурные особенности русских метафор. 

 Средства речевой выразительности в различных типах политического текста 

(на материале предвыборных публикаций). 



 Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

 Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных 

СМИ. 

 Сетевой знак @ в разных языках. 

 Слоганы в языке современной рекламы. 

 Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

 Роль "ников" в интернете. 

 Язык как отражение национального характера. 

 Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

 Языковой портрет ученика нашей школы. 

 Как влияют социальные сети на язык? 

 Особенности языка СМС сообщений. 

 Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

  
Оценка критериев содержательной части проекта в баллах 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 

и для школы, поселка. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

Балл 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 



Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на 

тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Балл 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно 
1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 
2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 

могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

            

2. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в 

оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 



Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность Балл 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 

лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта 

учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

- 3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее 

составных частях) 

- 2 балла - базовый уровень (имеют место) 

- 1 балл - низкий уровень (отсутствуют). 

Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

Критерии оценки защиты проекта: 

№п/п Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть 

работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным 

материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 



2. Качество   ответов   на вопросы 1  - нет четкости ответов на большинство вопросов. 

Ответы на поставленные вопросы однословные, 

неуверенные. Автор не может защищать свою точку 

зрения 

2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно 

отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительно, 

аргументировано. Автор проявляет хорошее владение 

материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает 

свою точку зрения 

3. Использование 

демонстрационного материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе. Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 

2 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе. Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, отсутствует логика подачи 

материала, нет согласованности между презентацией и 

текстом доклада 

3 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор свободно 

в нем ориентируется. Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, подача материала логична, 

презентация и текст доклада полностью согласованы 

4. Оформление   демонстрационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, 

но есть отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Соблюдение регламента защиты 

(не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, однако 

автору не удалось заинтересовать аудиторию 

2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он 

вышел за рамки регламента 

3 - втору удалось вызвать интерес аудитории и 

уложиться в регламент 

 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 17 баллов. 

 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. 

Перевод в отметку: 

50 – 59  баллов  - отлично 

40 – 49  баллов  –  хорошо 

30  –  39 баллов  –  удовлетворительно  

29  баллов и менее – неудовлетворительно. 

 

В заключительно части делается вывод о том, достиг ли проект поставленных целей. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. 

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного уровня 



Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

Документация 

Для учащихся 

 Все материалы по проекту хранятся в проектной папке (папка с файлами). 

 Индивидуальный план выполнения проекта. 

Этапы  

Виды деятельности 

Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактически 

Подпись 

руководителя 

Подготовка Выбор темы учебного проекта 

и тем исследований 

обучающихся; 

Разработка 

основополагающего вопроса и 

проблемных вопросов учебной 

темы 

   

Планирование Формулировка задач, которые    



следует решить; 

Выбор средств и методов 

решения задач; 

Определение 

последовательности и сроков 

работ 

Процесс 

проектирования 

Самостоятельная работа    

Оформления записки, плакатов 

и др. 

   

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

Для руководителя проекта 

 Индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося; 

 Общие сведения 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Итоговая 

оценка 

руководителя 

проекта 

Подпись 

1.     

2.     

 Рецензия по каждому индивидуальному проекту. 

Руководитель проекта передает заключение и рецензию за выполненную работу комиссии до 

начала защиты проекта. 

Для классного руководителя 

 Лист ознакомления родителей: 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Дата 

выполнения 

проекта 

Дата 

защиты 

Подпись 

родителей 

1.      

2.      

… и 

т.д. 

     

 

Приложение 1 

Памятка для обучающегося 

Паспорт проекта   

Название проекта  

Куратор  

Учебный предмет, в рамках которого 

проводится работа по проекту 

 

Учебные дисциплины, близкие к теме 

проекта 

 

Возраст учащихся, на которых рассчитан 

проект 

 

Кто работал над проектом  

Тип проекта  

Цель проекта (практическая и 

педагогическая) 

 

Задачи проекта  

Вопросы проекта  



Аннотация (актуальность, значимость на 

уровне  школы, личностная ориентация, 

воспитательный аспект) 

 

Краткое описание хода работы и 

полученных результатов над ИИП. 

 

Результат проекта (продукт)  

  

 Приложение 2 

Примерный план выступления на защите проекта 

Введение 
 Тема моего проекта …………………………………………………... 

 Я выбрал эту тему, потому что …………………………………….... 

 Цель моей работы – ……………………………………….....……….. 

 Проектным продуктом будет – .……………………………………… 

 Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как ……… 

 План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные 

этапы): 

 Сбор информации (где и как искал информацию)…………………………………………… 

 Изготовление продукта (что и как делал)……………………………………………………… 

 Написание письменной части проекта (как это делал) …………. 

Основная часть 

 Я начал свою работу с того, что ……………………………………….. 

 Потом я приступил к ………………………………………………………. 

 Я завершил работу тем, что……………………………………………... 

 В ходе работы я столкнулся с такими проблемами…………………. 

 Чтобы справиться с возникшими проблемами, я…………………….. 

 Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы)…………… 

 План моей работы был нарушен, потому что……………………….. 

 В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так  как……… 

 Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что……… 

Заключение 

 Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, 

получилось, например 

 Это произошло, потому что ……………………………………………. 

 Если бы я начал работу заново, я бы ………………………………….. 

 В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы……… 

 Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ……….. 

 Работа над проектом показала мне…………. 

Приложение 3 

Оформление титульного листа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа  №24» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 

Тема 

____________________________________ 

Выполнил: 

ФИО 

Ученик (ца) 11 класса 

Куратор проекта: 

ФИО 

учитель (предмет) 

  



Оренбург, 2019 

                                                                                                                    Приложение 4 

Примерный образец оглавления и структуры проектной работы 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                                                            с. 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. Наименование ……………………………………………… 

1.1. Наименование ……………………………………………………… 

1.2. Наименование …………………………………………………….. 

ГЛАВА 2. Наименование ……………………………………………… 

2.1. Наименование ……………………………………………………… 

2.2. Наименование ……………………………………………………… 

2.3. Наименование ……………………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………… 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………… 

        Приложение 5 

Образец оформления списка литературы 

1. Борисов Е. Ф., Петров А. С., Стерликов Ф. Ф. Экономика: Справочник. – М.: Финансы и 

статистика, 1997. – 400с. 

2. Верховин В. И., Зубков В. И. Экономическая социология. – М.: Высш. шк., 2002. – 460с. 

3. Конституционное право: Словарь / Отв. Ред В.В. Маклаков. – М.: Юристъ, 2001. – 566с. 

Образец оформления ссылки на интернет-ресурс 
Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы [Электронный ресурс] / С. С. 

Аверинцев. – 

Режимдоступа: http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literaturi.html#0 

 

Приложение 6 

Образец написания рецензии на проектную работу 
Рецензия на проектную работу 

ученика ___ класса _________ФИ____________________________________, 

по теме 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

( предметная(ые) область(и) _____________________________) 

Куратор  проекта(ФИО)_______________________________ 

____________________(ФИ ученика) выполнял проект в течение 

_____________________________________________________________________. 

_________________(ФИ ученика) определил целью своего проекта (исследование/ 

создание/изучение/ моделирование и т.п.)__________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

результатом проекта является(отчет/реферат/доклад/презентация и т.п.) 

_________________________.   Проект можно считать реализованным полностью  / 

частично (нужное подчеркнуть), т.к.  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Обучающийся видит перспективы дальней работы в_______________________ 

_____________________________________________________________________. 

Тема проекта была сформулирована педагогом/ была сформулирована совместно/ была 

сформулирована самим обучающимся.  В процессе работы над проектом тема была уточнена/ 

изменена/ сохранена без изменения на протяжении всей работы над проектом. 

Выполненный проект (полностью, не полностью, есть недопонимание учащегося) 

соответствует поставленным целям и задачам. Логика работы над проектом продумана, культура 

письменного оформления обеспечивает понимание содержания (изложенного материала.) 

https://www.google.com/url?q=http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literaturi.html%230&sa=D&ust=1585930475749000


Ценность работы над проектом для ученика (указать сущность практического или 

теоретического значения работы, в развитии и совершенствования УУД, 

возможныезформулировки: в знакомстве с материалом, выходящим за пределы школьной 

программы, в 

расширении представлений о …….., в систематизации знаний, в знакомстве с …, овладении 

научной терминологией, развитии коммуникативных навыков, умении чётко излагать 

свои    мысли и т.п.) 

Новизна проекта заключатся (описывается, если есть; наличии результатов, 

полученных самостоятельно, анализе и систематизации, интерпретации уже известных   фактов, 

освоение, самостоятельного использования новых методов исследования, новое    решение уже 

известной задачи) 

Выполненный проект соответствует / не соответствует разработанным требованиям к 

содержанию и направленности индивидуальных итоговых проектов  и требованиям к 

оформлению индивидуального итогового проекта. 

Рекомендовано допустить проект  к защите на  общешкольной  научно-

практичской  конференции / продолжить работу над проектом. 

Дата: Подпись: (расшифровка) 

Лист дополнений и изменений  

Дата внесения 

изменений 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

(дата и № 

приказа) 

Подпись лица 

внесшего запись 

    

    

    

    

    

    

 


	Планируемые метапредметные результаты

