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I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по родному русскому языку для 10 класса 
составлена на основе требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, с учетом 
преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712); 

• Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в редакции протокола 

№1/20 от 04.02.2020)); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, утвержденного МИД РФ 24 июля 2020 года № 

11763; 

• Положения о специализированном структурном образовательном подразделении 

– общеобразовательной школе при Постоянном представительстве России при ООН в 

Нью-Йорке, США; 

• Положения специализированного структурного образовательного подразделения 
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Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной 

школы при Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, о 

структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных 

программ, реализуемых школой на 2022-2023 учебный год; 

• Учебного плана специализированного структурного образовательного 

подразделения Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при ООН в 

Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год. 

• Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 10-

11класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина; под ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2019. – 

147 с. 

Главное предназначение учебного предмета «Русский родной язык» – 

формирование познавательного интереса и уважительного отношения к родному языку, 

а через него – к родной культуре, к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа. 

В преподавании русского языка в школе культурно-исторический подход всегда 

был и остаётся одним из важнейших ориентиров формирования и целей, и содержания 

обучения. В курсе же русского родного языка историко-культурный подход становится 

ведущим, поскольку его содержание ориентировано прежде всего на удовлетворение 

потребности школьников в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

Цели изучения предмета «Русский родной язык»: 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка 

как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского 

языка в рамках образовательной области «Русский родной язык» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие 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 



3 
 

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;  

• 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 в речевом самосовершенствовании;  

• расширение знаний о таких явлениях и 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. Общая характеристика курса 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 
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деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами; имея при 

этом особый статус, он является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Уровень владения родным русским языком влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет прав тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороны существования языка: 

к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа; формирование 

представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса 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 
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предметных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-

научного и гуманитарного циклов. 

 

III. Место предмета в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. В соответствии с учебным планом специализированного 

структурного образовательного подразделения Постоянного представительства России  

при ООН в Нью-Йорке, США, общеобразовательной школы при ПП России при ООН в 

Нью-Йорке на 2022-2023 учебный год, с учебным календарным графиком  

общеобразовательной школы при ПП России  при ООН в Нью-Йорке  в 2022-2023 

учебном году,  рабочая программа по русскому родному языку для 10 класса рассчитана 

на 1 час в неделю, всего 34 часа. Изучаемые темы не изменены.  

 
IV.Тематическое планирование 

Раздел Тема Часы 

 

Язык, общие 

сведения о языке, 

разделы науки о 

языке 

Русский язык в кругу других языков 1 

Структура русского национального языка 1 

Общие сведения из истории русского языка 1 

Разделы науки о русском языке и их взаимосвязь 2 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 2 

Морфемика и лексика 2 

Морфология и словообразование 3 

Морфология и орфография 2 

Морфология и синтаксис 3 

Синтаксис и пунктуация 1 

Речь, речевое 

общение и 

культура речи 

Стилистика русского языка 3 

Функциональные стили русского литературного языка 3 

Русский речевой этикет 2 

 Культура русской речи и эффективность общения 2 

Публичное выступление 5 

Итого  34 часа 

 

 

V. Результаты изучения предмета 

Личностные результаты:  

 -формирование способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 -формирование уважение к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации;  

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

проживающих в Российской Федерации;  
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 -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;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 -развитие компетенций сотрудничества в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 Метапредметные результаты:  

 -самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,  

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

для достижения поставленной цели;  

 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

 -искать и находить обобщенные способы решения задач;  

 -критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 -выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  

 -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:  

 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

- использовать знания о формах русского языка при создании текстов;  

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности; 

 -  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; 
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 - использовать при работе с текстом разные виды чтения и аудирования;  

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

 - 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 норма 

 

VI.Содержание курса «Русский язык» 

1. Русский язык в кругу других языков. 1 ч. Общие сведения об истории и 

происхождении русского языка. Русский язык в кругу славянских языков. Русский язык 

в кругу других индоевропейских языков. Русский язык в современном мире.  Язык и 

культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов.  

 2. Структура русского национального языка.1ч. Общее представление о структуре 

русского языка. Литературная и нелитературные формы. Функциональные стили как 

разновидности литературной формы русского языка. Язык художественной литературы. 

Просторечие. Территориальные и социальные диалекты. Лексическое и грамматическое 

богатство и выразительные возможности русского языка в свете структурного 

разнообразия его форм.  

 3. Общие сведения из истории русского языка. 1ч. История создания русской 

письменности. Кириллица и глаголица. Отражение в славянской письменности 

духовной и материальной культуры славян. Краткая история развития русского языка и 

русского литературного языка.  Роль церковнославянского языка в истории русского 

языка. Церковнославянизмы и их выразительные возможности. Роль заимствованных 

слов в истории формирования словарного богатства русского языка.  

 4. Разделы науки о русском языке и их взаимосвязь. 2ч. Общее представление о 

типологических характеристиках русского языка в сравнении с языками другого строя. 

Ярусы русского языка и разделы науки о языке. Взаимосвязь фонетики, орфоэпии и 

графики; морфемики и словообразования; морфемики, словообразования и морфологии; 

морфемики, словообразования и лексики; словообразования и морфологии, морфологии 

и синтаксиса, синтаксиса и пунктуации.  

 5. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 2ч. Фонетический строй русского языка. Особенности 

русского ударения.  Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. История 

возникновения произносительной нормы современного русского литературного языка.  

 6. Морфемика и лексика. 2ч. Словообразовательные возможности русского языка для 

формирования его лексического богатства. Морфемы-синонимы и омонимы. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Паронимы и их различение. Нарушение 
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лексических и словообразовательных норм как прием. Лексические и 

словообразовательные ошибки в детской речи как иллюстрация освоения 

словообразовательной системы и словаря русского языка. Нарушение лексических и 

словообразовательных норм как художественный прием.  

7. Морфология и словообразование. 3ч. Типичные ошибки в образовании 

грамматических форм. Смысловые и стилистические варианты грамматических форм. 

Общие сведения из истории возникновения отдельных грамматических форм, частей 

речи, грамматических категорий.  

 8. Морфология и орфография. 2ч. Принципы русской орфографии. Морфологический 

принцип как основополагающий принцип русской орфографии. Краткие сведения из 

истории формирования русской орфографии.  

 9. Морфология и синтаксис. 3ч. Типичные ошибки в словосочетания по типу 

управления, нагромождение одних и тех же падежных форм. Типичные ошибки в 

построении простых и сложных предложений. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов.  Стилистические варианты синтаксических конструкций. 

Интересные факты из истории русского синтаксиса.  

 10. Синтаксис и пунктуация. 1ч. Принципы и функции русской пунктуации. 

Взаимосвязь синтаксиса и пунктуации. Основные сведения из истории формирования 

русской пунктуации.   

 11. Стилистика как раздел науки о языке. 3ч.  Стилистическое богатство русского языка. 

Источники формирования стилистических вариантов в лексике, морфологии, 

синтаксисе.  Лексическая стилистика. Фоника. Стилистика словообразования. 

Стилистика частей речи. Синтаксическая стилистика.  

 12. Функциональные стили русского литературного языка. 3ч. Система 

функциональных стилей современного русского литературного языка. Научный, 

официально-деловой, публицистический стили и их подстили. Разговорная речь и 

разговорный стиль. Художественный стиль и язык художественной литературы. Общие 

сведения из истории формирования функциональных стилей и их жанров.  Практикум 

по анализу и написанию текстов различных жанров.  

 13. Русский речевой этикет. 2ч. Правила русского речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в бытовом общении. Функциональные стили и 

этикет. Особенности русских этикетных традиций в устных и письменных жанрах 

научного и официально-делового стилей.  Речевой этикет в электронной среде общения. 

Речевое поведение в Интернете.  

 14. Культура русской речи и эффективность общения. 2ч. Общее представление о 

принципах и стратегиях эффективного общения. Культура русской речи и 

эффективность общения. Выбор речевых средств для достижения коммуникативных 

целей.  

 15. Публичное выступление. Основы ораторского искусства. 5ч. Подготовка к 

публичному выступлению. Публичное выступление и речевой этикет. Публичное 

выступление в разных ситуациях официального общения, в разных жанрах в рамках 

научного, публицистического и официально-делового стилей.  История русской 

риторики. Мастера русского слова и знаменитые ораторы.  
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VII.Календарно–тематическое планирование. 10 класс. (34часа) 

 
№ 

п\п 
Темы уроков. 

Дата 

проведения 

Язык и культура. (3 часа) 

1. Инструктаж по ТБ. Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа. 

06.09.2022 

2. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и 

т.п. 

13.09.2022 

3. Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум». 20.09.2022 

Культура речи (14 часов) 

4. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

27.09.2022 

5. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 

04.10.2022 

6. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.  

11.10.2022 

7. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

       18.10.2022 

8. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

01.11.2022 

9. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

08.11.2022 

10. Тестирование по теме «Основные орфоэпические и лексические нормы». 15.11.2022 

11-

12. 

Основные грамматические морфологические нормы современного 

русского литературного языка.  Типичные грамматические ошибки. 

22.11.2022 

13-

14. 

Основные грамматические синтаксические нормы современного 

русского литературного языка.  Нормы построения словосочетаний по 

типу согласования и управления. 

29.11.2022 

06.12.2022 

15. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Словарные 

пометы. 

13.12.2022 

16. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Предложения с 

косвенной речью. 

20.12.2022 

17. Тестирование по теме «Основные грамматические  нормы». 10.01.2023 

                               Речь. Речевая деятельность. Текст (17 часов) 

18-

19. 

Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Формы речи: монолог и диалог. Подготовка к домашнему сочинению. 

24.01.2023 

20. Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

31.01.2023 
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21. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

07.02.2023 

22-

23. 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 

формы описания, повествования, рассуждения. Подготовка к домашнему 

сочинению. 

14.02,21.02.2023 

24. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации.  28.02.2023 

25-

26. 

Сочинение по предложенному тексту. 07.03,14.03.2023 

27. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, 

шутка, поздравление.   

11.04.2023 

28-

29. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. 

11.04,18.04.2023 

30-

31. 

Язык художественной литературы. Сочинение по тексту художественной 

литературы. 

25.04,02.05.2023 

32-

33. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. Сочинение по тексту 

публицистического стиля. 

09.05.2023 

34. Итоговое повторение. 16.05.2023 

 

VIII.Учебно–методическое обеспечение 

Учебники: Рыбченкова Л.М. и др. Русский язык. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2020; 
Интернет-ресурсы  

1.Азбучные истины. URL:  

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/l 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. URL: 

http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types  

7. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

9. Культура России. URL: https://www.culture.ru/  

10. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

11. Литература в школе. URL: https://litervsh.ru/  

12. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  

13. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru  

14. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html 

15. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

 

Материально–техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер, средства телекоммуникации.  

 

 

 

IX. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

http://gramota.ru/slovari/info/l
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
https://www.culture.ru/
http://www.lingling.ru/
https://litervsh.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
https://studiorum-ruscorpora.ru/
https://studiorum-ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
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1. Сочинения и изложения. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно 

полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста 

или составление собственного, грамотное речевое оформление, правильное 

употребление слов, нормативное построение предложений, лексическое разнообразие, 

орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При 

проверке творческих работ, учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, 

речевое оформление и за грамотность (5/4). 

2. Оценка содержания и речевого оформления. 

«5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, 

последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью 

раскрыта тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения 

построены в соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно подобраны 

слова. Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки. 

«4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не 

более трех ошибок (содержательных или речевых). 

«3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Классификация ошибок в содержании. 

3. Композиционные ошибки: 

несоответствие изложения, сочинения плану; 

неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, фактов, 

наблюдений. 

5. Логические ошибки: 

пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого 

предмета; 

нарушение логической последовательности и обоснованности; 

употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

нелепые, парадоксальные суждения. 

6. Классификация речевых ошибок. 

7. Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

необоснованное повторение одних и тех же слов; 

употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате 

непонимания значения слова или его оттенков; 

нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

употребление слов без учета их эмоционально - экспрессивной или оценочной 

окраски; 

употребление диалектных слов и просторечий. 

8. Морфолого-стилистические ошибки: 
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ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

употребление диалектных или просторечных форм; 

пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

образование формы множественного числа тех существительных, которые 

употребляются только в единственном числе. 

9. Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и 

предложениях): 

нарушение управления; 

нарушение согласования; 

неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые 

они указывают или заменяют; 

двойное выражение подлежащего в одном предложении (именем 

существительным и местоимением); 

употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в 

случаях, когда необходимо употребление одного и того же времени и вида; 

неумение находить границы предложений. 
 


