
 

 

 

                  

Рабочая программа 

по родному русскому языку 

10 класс 

                                                                          

 
 Составитель: 

Василенко Светлана Ивановна, 

учитель русского языка и литературы   

I категории 

                                           

 

2020-2021 учебный год 

Рассмотрено на 

заседании  МО 

«Гармония»  

 «_ 28_»августа 2020 г. 

Протокол № 1 

Руководитель 

МО__Василенко С.И.__ 
 

Согласовано: 

 Зам. директора по УВР 

МКОУ Говорковской 

школы 

_________Н.П.Чащина  

«31» августа  2020 г. 
 

Утверждаю: 

Директор МКОУ 

Говорковской школы 

_______М.М.Чащин 

Приказ №_131/4 от 

« 31» августа  2020 г. 



I.      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому родному языку для учащихся 10 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г.), учебным 

планом школы. 
Место предмета в учебном плане 
Программа предмета «Русский родной язык» в 10 классе рассчитана на 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю). 
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 
Цели:  
•        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; 
•        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 

потребности к речевому самосовершенствованию; 
•        углубление и расширение знаний о категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
•        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. 
 

 

 



                                            II.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- 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; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

- готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 



- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

 

Предметные результаты:  

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно -эстетических возможностей родного языка;  

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств  для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

(Пункт 9.2 дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578) 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; осознание роли русского родного языка в 

жизни человека; осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 



- распознавание, характеристика понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование значения крылатых слов и выражений; 

- понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; 

- общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление объективных процессах в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; 

- понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов. 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

 

10класс 

        Учащиеся научатся: 

- осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни человека; 

- объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и комментировать внешние и внутренние факторы 

языковых изменений; 

- понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

- понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

- владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

- использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения этикетные формы ипринципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 

представлять его в устной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, заимствованные русским языком из 

языков народов России и мира; 

- определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов; 

- правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, презентация, просьба, принесение извинений и др.; 

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

  

 

                                                   III.   СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

        Язык и культура (12 ч) Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Примеры ключевых 

слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты 

«дух» и «душа». Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные представления. Крылатые слова и 

выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие языка как объективный процесс. 

Основные тенденции развития современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в современном русском 

языке. Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном 

русском языке. 

       Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 



сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов:  благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу). Правильное употребление предлогов в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Отражение вариантов грамматической нормы 

в современных грамматических словарях и справочниках 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет- переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет -дискуссии, Интернет -полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

      Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           4.    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(34 ЧАСА) 

 
№ 

п/

п 

Дата  Тема  

урока 

Виды учебной деятельности обучающихся Примечание 

план факт   

Язык и культура (12 ч) 

1. 03.09  Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории 

народа. 

Личностные:  
1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 10.09  Ключевые слова (концепты) 

русской культуры, их национально-

историческая значимость. 

 

3. 17.09  Образ человека в языке: слова-

концепты «дух» и «душа». 

 

4. 24.09  Ключевые слова, обозначающие 

мир русской природы; религиозные 

представления. 

 

5. 01.10  Крылатые слова и выражения в 

русском языке. 

 

6. 08.10  О происхождении фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов. 

 

7. 15.10  Развитие русского языка как 

объективный процесс. 

 

8. 22.10  Основные тенденции развития 

современного русского языка. 

 

9. 29.10  Новые иноязычные заимствования 

в современном русском языке. 

 

10. 12.11  Словообразовательные неологизмы 

в современном русском языке. 

 

11. 19.11  Переосмысление значений слов в   



современном русском языке. 

12. 26.11  Проверочная работа. 

Представление проектов, 

результатов исследовательской 

работы. 

  

Культура речи (12 ч) 

13. 03.12  Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Предметные:  
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 

 

14. 10.12  Активные процессы в области 

произношения и ударения. 

Современные орфоэпические 

словари. 

 

15. 17.12  Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

 

16. 24.12  Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической 

сочетаемости. 

 

17. 14.01  Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. 

Современные толковые словари. 

 

18. 21.01  Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

 

19. 28.01  Правильное построение 

словосочетаний по типу 

управления. Нормы употребления 

предлогов. 

 

20. 04.02  Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

 

21. 11.02  Типичные ошибки в построении  



сложных предложений. (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. 
 

 

 
 

 

 

22. 18.02  Речевой этикет. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового 

общения. 

  

23. 25.02  Этика и этикет в электронной среде 

общения. 

  

24. 04.03  Проверочная работа. 

Представление проектов, 

результатов исследовательской 

работы. 

  

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

25. 11.03  Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

  

26. 18.03  Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. 

 



27. 01.04  Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления 

информации. 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация); 

 

28. 08.04  Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. 

 

29. 15.04  Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. 

 

30. 22.04  Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. 

 

31. 29.04  Промежуточная аттестация. 

Представление проектов, 

результатов исследовательской 

работы. 

 

32. 06.05  Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. 

 

33. 13.05  Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном 

произведении. 

 

34. 20.05  Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

 



• умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 
• способность 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; 
• владение различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику 
в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе учебной деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной язык 
как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа 



 
                                                          Примерные темы проектных и исследовательских работ  

 

 

  

социальные сети на язык. 

  

  

 

  

 тва и выразительности русской речи. 

  

 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, 
совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

 



 – поэзия и антипоэзия. 

 типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.  

 

  

 

 

онального характера. 

  

  

  

 

 Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий 

 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 



Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чѐм различие? 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 

Компонент 

проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик компонента 

 

Баллы  

 

Содержательный 

 

Значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой тематике   
 

                                     

0–2 
 

Правильность выбора используемых методов исследования 0–2 

Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей 0–2 

Доказательность принимаемых решений 0–2 

Наличие аргументированных выводов и заключений 0–2 

Деятельностный 

 

Степень индивидуального участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта   
 

0–2 

Характер взаимодействия участников проекта 0–2 

Результативный 

 

Форма предъявления проекта и качество его оформления   
 

0–2 

Презентация проекта 0–2 

Содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов 0–2 

Грамотное изложение самого хода исследования и интерпретация его результатов 0–2 

Новизна представляемого проекта 0–2 

Максимальный балл  24 



 

Шкала перевода баллов в школьную отметку:  
0–6 баллов — «неудовлетворительно»;  
7–12 баллов — «удовлетворительно»;  

13–18 баллов — «хорошо»;  

19–24 балла — «отлично». 

 

 


