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1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя 

по преподаванию учебного предмета «Русский язык» 

 

 Преподавание учебного предмета «Русский язык» в 2020-2021 учебном 

году определяется следующими нормативными и распорядительными 

документами. 

Федеральные нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 01.07.2020 г.); 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642 от 

26.12.2017; 

3.  «Паспорт национального проекта “Образование”» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России №1578 от 31.12.2015, № 613 от 

29.06.2017); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями от 1 марта, 10 июня 2019 г.); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»; 
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7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345»; 

9. Приказ Минпросвещения России от от 22.11.2019 № 632  «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345»; 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм. на 22 мая 2019 года); 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"»; 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
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правил СП 3.1/2.4.3598-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"»; 

15. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816; 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

17. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 190/1512 от 

07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

18. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации». 

Региональные нормативные документы 

1. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (в редакции Законов Курской области от 20.03.2015 № 

26-ЗКО, от 22.06.2015 № 56-ЗКО, от 23.08.2016 № 64-ЗКО, от 26.09.2017 № 

42-ЗКО, от 30.11.2017 № 86-ЗКО, с изменениями, внесенными  Законами 

Курской области от 01.12.2014 № 88-ЗКО, от 04.12.2015 № 121-ЗКО, от 

13.12.2016 № 103-ЗКО), от 25.11.2019 г.); 

2. Приказ комитета образования и науки Курской области от 29.03.2019 

г. №1-331 «Об апробации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования на базе общеобразовательных 

организаций Курской области и муниципальных общеобразовательных 

организаций»; 

3. Приказ комитета образования и науки Курской области от 28.01.2013 

№ 1-47 «Об утверждении перечня апробационных площадок по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 

Методические и инструктивные материалы 

http://docs.cntd.ru/document/424076971
http://docs.cntd.ru/document/424076971
http://docs.cntd.ru/document/428594227
http://docs.cntd.ru/document/432997301
http://docs.cntd.ru/document/543703432
http://docs.cntd.ru/document/543703432
http://docs.cntd.ru/document/450379735
http://docs.cntd.ru/document/463605002
http://docs.cntd.ru/document/463605002
http://docs.cntd.ru/document/428697988
http://docs.cntd.ru/document/444892487
http://docs.cntd.ru/document/444892487
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
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1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16- з); 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

4. Рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»;  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.04. 2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»; 

6. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приложение к письму Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04). 
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2. Особенности преподавания предмета «Русский язык» в 10-11 

классах в 2020-2021 учебном году 

 

В 2020-2021 учебном году  на уровне среднего общего образования в 

10 классах в штатном режиме вводится   ФГОС СОО   (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р). В 

2019-2020 учебном году ФГОС СОО реализовывался в 54 образовательных 

учреждениях, определенных приказом комитета образования и науки 

Курской области как апробационные площадки. В 2020-2021 учебном году в 

11 классах образовательные организации региона (за исключением 

апробационных площадок по введению ФГОС СОО) продолжают обучение 

предмету «Русский язык» на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (среднее (полное) общее 

образование, 2004 год). 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Приоритетом современного образования в средней школе является 

развитие личности обучающихся, связанное с их взрослением на основе 

освоения и развития универсальных способов информационно-

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности. Это 

означает, что в соответствии с требованиями новых стандартов результаты 

общего образования выражаются не только в предметном формате, но и,  

прежде всего,  в  формировании универсальных (метапредметных) умений и 

субъектности как личностного качества обучающихся. 

Педагогам необходимо учитывать, что на уровне среднего общего 

образования должны существенно измениться функции их деятельности в 

связи с переходом в позицию тьюторов, организаторов самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся с максимально возможной 

опорой на применение и использование уже сформированных на уровне 

основного общего образования универсальных учебных действий, 

личностных качеств, метапредметных знаний, умений и компетенций. 
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Прежде всего, следует обратить внимание на то, что существенно 

изменяются требования к метапредметным результатам. Если на уровне 

основного общего образования ставились задачи формирования 

универсальных учебных действий регулятивного, познавательного и 

коммуникативного характера, обеспечивающих самостоятельность 

обучающихся в их учебной деятельности (к примеру, умение определять 

цели своего обучения, контролировать и оценивать их достижение, 

планировать и реализовывать свою учебную деятельность, осуществлять 

смысловое чтение учебной и иной литературы, формулировать новые 

понятия и т. д.), то в стандарте среднего общего образования фиксируется 

необходимость освоения компетенций более широкого плана. Здесь 

говорится уже о приобретении более общих в своей применимости 

универсальных умений, чрезвычайно важных и значимых не только в 

собственно образовательной деятельности, но в каждой сфере и в составе 

любой практической человеческой деятельности. В самом тексте ФГОС СОО 

указывается, что метапредметные результаты освоения учащимися 

«основной образовательной программы должны отражать: 

1) 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 деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

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; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения». 

Существенно изменяются в этой связи и требования к освоению 

предметных результатов основной образовательной программы. На 

ступени среднего общего образования здесь выделяются два уровня, один из 

которых ориентирован в основном на обеспечение общекультурной 

направленности общего образования, второй – на предоставление 

возможности приобретения специальной углубленной или профессиональной 

подготовки в избираемой индивидуально учащимся предметной области. В 

соответствии с ФГОС предметные результаты освоения основной 

образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение в первую очередь общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне нацелены 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. При этом выделяются также особые требования к 

результатам освоения интегрированных учебных предметов, где также 

подчеркивается необходимость и возможность использования их 

развивающего потенциала для формирования метапредметных понятий и 

систематических научных знаний и способов действий, формируемых на 

метапредметной основе. 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются 

издательствами: 
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1) «Академия». URL: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/; 

2) «Просвещение». URL: www.prosv.ru; 

3) «Русское слово». URL: www.russkoe-slovo.ru;  

4) «Вентана-Граф». URL: www.vgf.ru;  

5) «Дрофа». URL: www.drofa.ru.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями на 29 июня 

2017 года), представляющий собой совокупность требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, к ее структуре и условиям 

реализации, определяет, что изучение предметной области «Русский язык 

и литература» – «языка как знаковой системы,  лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
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умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров». 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский 

язык и литература" включают результаты изучения учебных 

предметов: "Русский язык", "Литература" (базовый уровень и 

углублённый уровни). 

При реализации требований ФГОС СОО  к результатам обучения 

учебного предмета «Русский язык»  следует учитывать, что русский язык – 

национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в 

создании единого культурно-образовательного пространства страны и 

формировании российской идентичности у ее граждан. Изучение предмета 

«Русский язык» формирует представление о  русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

В системе общего образования русский язык является не только 

учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего 

образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и 

является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во 

многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и 

их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского 

языка на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 

речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание 

уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность.  

Таким образом, изучение русского языка в школе направлено на 

решение следующих  образовательных задач: 
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– формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 

– усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

– овладение принципами нормативного использования языковых 

средств; 

– овладение основными видами речевой деятельности. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы среднего общего 

образования являются: 

– «овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного 

текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры». 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования по русскому 

языку, она построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля 

может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 

базовый объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего 

общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени 

нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, 
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на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых 

нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время 

учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля 

«Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в 

содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого 

образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое 

внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного 

и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский 

язык» на основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное 

соотношение между теоретическим изучением языка и формированием 

практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных 

результатов. 

В процессе организации образовательного пространства в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего общего образования обеспечение условий 

для выбора и прохождения обучающимися индивидуальных 

образовательных траекторий и их тьюторского педагогического 

сопровождения представляет сложную проблему. 

Образовательная деятельность в 10-11-х классах предполагает 

усиление индивидуализации образования. Реализация этого принципа 

проявляется, в первую очередь, в организации личностно-деятельностного 

подхода в образовании. В самом названии данного подхода подчеркивается 

взаимосвязь двух его основных компонентов: личностного и 

деятельностного. 

Учителю русского языка и литературы, планирующему и 

осуществляющему образовательный процесс в 10 классе, важно помнить, что 

на уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов («Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться»), выделяются еще две 

группы: результаты базового и углубленного уровней. Как и на уровне 

основного общего образования, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 
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контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и 

выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Учителю необходимо учитывать, что содержательный раздел ПООП 

СОО не конкретизирует, какой содержательный материал должен быть 

освоен обучающимися в 10 классе, а какой – в 11 классе, т. е. не дает 

распределения содержания по годам обучения, а также не связывает 

изучение материала с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. 

Примерные программы по учебным предметам, представленные в 

ПООП СОО, не сковывают творческой инициативы учителей-авторов 

рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие 

возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного 

курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных 

форм и методов образовательной деятельности. 

Таким образом, учителю, составляющему рабочие программы по 

русскому языку, необходимо продумать, какое из представленного в ПООП 

СОО содержание учебных предметов будет освоено его учениками в 10 

классе, а какое – в 11 классе. Безусловно, подобное структурирование 

необходимого для изучения содержательного материала и должно 

осуществляться с опорой на УМК, по которому будет происходить обучение 

в 10-11 классах. Однако при этом необходимо помнить, что, если какой-то 

обязательный для изучения содержательный материал не представлен в 

выбранном УМК, он должен быть включен в рабочую программу и изучен 

без опоры на используемый учебно-методический комплекс.  

Принципы построения курса русского языка в старших классах:  

 историко-культурный (или культурно-гуманистический): формирование 

посредством языка национально-культурного и личностного самосознания 

в контексте диалога культур; при этом язык выступает как социально-

исторический и культурный феномен, а культурный мир основан на 

единой духовной традиции; 

 коммуникативный: обеспечение речевого компонента в структуре 

языковой личности, совершенствование умений и навыков в различной 

речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо), овладение 

культурой общения и культурой речевого поведения; 
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 этнолингвистический: рассмотрение языка как бесценного хранилища 

исторической памяти этноса, отражение его образа жизни, психологии, 

верований, этических и эстетических оценок; 

 лингвоэкологический: воспитание любви к родному языку, обостренного 

чувства ответственности за его прошлое, настоящее и будущее; 

рассмотрение синхронии и диахронии языкового состояния как естественно 

складывающейся гармонии традиции и новаторства; 

 эстетический: формирование эстетического и нравственно-духовного 

отношения к языку; развитие языкового чутья и художественного вкуса. 

  

На заключительном этапе изучения в 10-11 классах русский язык как 

школьный предмет представлен на базовом и углублённом уровнях, каждый 

из которых имеет специфические цели обучения и вместе с тем выполняет 

общеобразовательные задачи. 

В 2020-2021 учебном  году продолжается реализация Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637-р.  

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации – документ, представляющий собой систему взглядов на 

основные проблемы, базовые принципы, цели, задачи и направления 

развития системы преподавания русского языка и литературы в 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы; он 

определяет значение учебного предмета «Русский язык» в современной 

системе образования.  

В Концепции отмечается, что русский язык как государственный язык 

Российской Федерации является «стержнем, вокруг которого формируется 

российская идентичность, гражданское, культурное, образовательное 

пространство страны, а также фактором личной свободы гражданина, 

обеспечивающим возможность его самореализации в условиях 

многонационального и поликультурного государства». Кроме того, в 

Российской Федерации как многонациональном государстве русский язык – 

язык межнационального общения, язык культуры, образования и науки. 

Владение русским языком является конкурентным преимуществом 

гражданина при получении высшего образования и построении 

профессиональной траектории. 

Изучение русского языка играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 

приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и 
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развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений. 

В настоящее время  поставлена задача модернизации содержания 

образовательных программ по русскому языку, соответствующих учебных 

изданий, а также технологий и методик преподавания, предполагающих 

приоритетное развитие самостоятельной творческой работы обучающихся.  

Сегодня отмечается  снижение мотивации обучающихся к чтению, не  в 

полной мере обеспечивается  формирование у них  коммуникативных 

компетенций. В связи с данными фактами для реализации практической 

направленности обучения в  процессе преподавания предметов 

филологического цикла и во внеурочной деятельности с учащимися 

необходимо усилить компонент, ориентированный  на развитие  

читательских компетенций школьников, а также способности осмысленно 

воспринимать  тексты разных стилей и жанров речи, формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, важных для написания 

вторичных текстов  - изложения и сочинения.  

В обучении должны реализовываться компетентностный, 

текстоцентрический, коммуникативно-деятельностный, личностно 

ориентированный, аксиологический подходы. 

Компетентностный подход в образовании устанавливает новый тип 

образовательных результатов, не сводимый к комбинации сведений и 

навыков, а ориентированный на способность и готовность личности к 

решению разного рода проблем, к деятельности. Эти образовательные 

результаты, называемые компетентностями, рассматриваются как 

способности решать сложные реальные задачи - профессиональной и 

социальной деятельности, мировоззренческие, коммуникативные, 

личностные. Компетентностный подход к обучению русскому языку 

позволяет ответить на вопрос, как ученик владеет языком, на каком уровне: 

языковом (владение нормами русского литературного языка), 

лингвистическом (знание языка), коммуникативном (владение языковыми 

средствами т.е. умение воспринимать чужую речь и создавать собственные 

высказывания), социокультурном (владение культурой речи и этикой 

общения на национально-культурной основе). Специфика компетентностного 

подхода состоит в том, что усваивается не «готовое знание», а 

прослеживаются условия происхождения данного знания, открытия 

учащимся его. 

При текстоцентрическом подходе текст рассматривается не только как 

основа для изучения лингвистических понятий (осуществление 

функционального аспекта), но и как то, что создает наиболее благоприятные 
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условия для формирования коммуникативной, лингвистической, 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативно-деятельностный  подход  в преподавании языка 

заключается в том, что процесс обучения приближается к процессу 

коммуникации: на уроках обсуждаются те темы, которые соответствуют 

возрасту и интересам учащихся, их уровню развития, значимые для 

участников общения,  используются те речевые средства, которые 

функционируют в нём. Коммуникативно – деятельностноый подход к 

обучению предполагает учебное сотрудничество, в котором заинтересованы, 

инициативны как обучающие, так и учащиеся. 

Личностно ориентированный подход  предполагает признание 

учащегося субъектом развития, обучения, воспитания, реализующим свои 

устремления по отношению к внешнему миру в процессе образовательных 

воздействий, его способностей к саморазвитию и права на индивидуальную 

траекторию освоения образовательных областей,  смену позиций педагога на 

сопровождающую по отношению к деятельности ученика. 

Отличительной чертой аксиологического подхода является то, что 

первоосновой воспитания и развития выступает формирование у молодых 

людей нравственного сознания, которое предполагает раскрытие содержания 

и демонстрацию социальной и личностной значимости различных 

национальных и общечеловеческих ценностей, при этом акцентируется 

внимание на приоритете общечеловеческих ценностей. 

ОО, переходя на ФГОС среднего общего образования, принимает за 

основу учебные планы из примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО).  

Учебные планы образовательных организаций, реализующих ФГОС 

СОО, определяют состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения, отражают организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: общих для 

включения во все учебные планы, в том числе на углубленном уровне,   

учебного предмета по выбору из обязательных предметных областей и  

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных 

планов одного или нескольких профилей обучения: естественнонаучного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, 

универсального. При этом учебный план профиля обучения (кроме 

универсального) должен содержать не менее 3 (4) учебных предметов на 
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углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. В условиях 

универсального (базового) профиля имеется возможность сохранить в 

образовательной организации изучение всех предметов на базовом уровне.  

Учебные планы профилей отражают перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, практик и иных видов учебной деятельности, а также 

фиксируют формы промежуточной аттестации учащихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Профиль - способ организации обучения старшеклассников в 

соответствии с их индивидуальными предпочтениями и возможностями. 

В соответствии с ФГОС СОО (раздел 3, п.18.3.1) учебный план 

профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим 

Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия" (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

Формирование учебных планов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Предметные области 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая 

учебные предметы: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая 

учебные предметы: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 
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"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный 

уровень). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные 

предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные 

предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

 

Предметная область "Математика и информатика", включающая 

учебные предметы: 

"Математика"; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные 

предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

Астрономия" (базовый уровень); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности", 

включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 
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В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (например, "Искусство", 

"Психология", "Технология", "Дизайн", "История родного края", "Экология 

моего края"), в соответствии со спецификой и возможностями организации (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 29.06.2017 N 

613). 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645),  предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровнях). 

 «Русский язык» является общим (т.е. обязательным) для 

включения во все учебные планы предметом. В образовательных 

организациях в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) недельная нагрузка 

(для 35 учебных недель в год), предусмотренная на изучение русского  

языка, следующая: 

 

Наименование уровня  Кол-во часов  

10 класс 11класс 

Базовый уровень  1 час 1 час 

Углублённый уровень  3 часа 3 часа 

 

В предложенных ПООП СОО вариантах примерных учебных планов 

предмет  «Русский язык» на углублённом уровне предлагается изучать в 

рамках гуманитарного профиля и в одном из видов универсального профиля.  

Примерная ООП СОО отмечает необходимость универсального 

профиля для обучающихся, которые либо не имеют устойчивых 

предпочтений, либо выбор которых не вписывается в рамки других 

профилей, что позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в 

условиях, когда запросы старшеклассников слишком разнородны или 

неочевидны. 



21 
 

В рамках универсального профиля ОО могут формировать группы с 

различной комбинацией предметов для углубленного изучения.  

Требование ФГОС среднего общего образования выбрать 3-4 предмета 

для углубленного изучения не распространяется на универсальный профиль 

(п. 18.3.1 ФГОС среднего общего образования). Индивидуализация 

содержания образования и профильная направленность реализуются  

курсами по выбору учащихся.  

Примерная ООП СОО предлагает четыре варианта учебных планов 

универсального профиля и комбинации учебных предметов для 

углубленного изучения. Например: русский язык, литература, математика, 

биология. Или, напротив, ограничивает углубленное изучение одним 

предметом – иностранным языком.  

При выборе профиля рекомендуется  учитывать, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику. Это комплексное понятие, не ограниченное ни 

рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным 

пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, для чего необходимо изучить 

намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учитывать наличие в образовательной организации 

необходимых условий для реализации выбранного профиля.  

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 

нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные в разделе 1.  

Необходимо выстраивать деятельность учащихся, опираясь на УМК из 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и цели данной конкретной организации.  

Учитель составляет собственную рабочую программу. Содержание 

учебного предмета «Русский язык», которое осваивается обучающимися 

конкретной образовательной организации на уровне среднего общего 

образования, должно соответствовать Примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования (ПООП СОО) и быть отражено в 

утвержденных на уровне школы рабочих программах педагогов. Структура 

программ отдельных учебных предметов, курсов приведена в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования 
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(пункт 18.2.2). 

Структура рабочей программы по предмету «Русский язык» должна 

включать:  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Программа разрабатывается на основе требований к результатам 

освоения ООП соответствующего уровня общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий, с учетом основных 

направлений других программ, включенных в структуру ООП. 

Детализацию предметных результатов (по компетенциям, видам 

речевой деятельности, языковым знаниям и навыкам и др.), в том числе в 

блоках «Выпускник на базовом / углубленном уровне научится» и 

«Выпускник на базовом / углубленном уровне получит возможность 

научиться», рекомендуется осуществлять на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,  протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы является защита 

итогового индивидуального проекта. Проектная деятельность 

обучающихся рассматривается, прежде всего, как основа совершенствования 

универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования. Одним из условий успешного освоения ООП по русскому языку 

является выполнение обучающимися учебно-исследовательских и 

индивидуальных итоговых проектов. Индивидуальный итоговый проект 

рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов, областей с целью 

демонстрации ими своих достижений в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способности проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность. На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Проект может носить предметную, 

метапредметную, межпредметную направленность. Темы могут предлагаться 

как педагогом, так и учениками. 
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Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося 10-11 класса, перешедшего на обучение по ФГОС 

СОО, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. Индивидуальный проект является 

обязательной формой обучения и входит в перечень учебных предметов 10 - 

11 классов. Защита индивидуального итогового проекта является одной из 

обязательных составляющих материалов системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. 

Индивидуальный итоговый проект выполняется обучающимся в 

течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, он должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, практико-ориентированного характера  и т. д. (п.11 ФГОС 

среднего общего образования). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач на основе  знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 Педагог в рабочей программе индивидуального проекта может 

предусмотреть часы на выбор темы проекта; консультации по планированию 

этапов реализации проекта; организацию контактов с партнерами; 

сопровождение практикумов на базе сторонних организаций; консультации 

по оформлению проекта; подготовку презентации. Задача индивидуального 

проекта – обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 
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выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности.  

Результатом проектной деятельности по учебному предмету «Русский 

язык» могут  быть разные продукты: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в том числе интегрированного 

характера), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, сценария, инсценировки, художественной декламации, 

видеофильма и др.; 

- материальный объект (словарь, сборник материалов, иллюстраций, 

компьютерные развивающие игры и тренажеры по предмету и др.); 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Педагогам в ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной 

проектной деятельности необходимо учитывать следующие принципиальные 

требования к организации и реализации индивидуального проекта, 

отражающие его специфику: 

1. Тема проекта определяется в соответствии с интересами и 

индивидуальными особенностями личности обучающегося (личностные, 

познавательные УУД). 

2. У учащихся формируется чувство персональной ответственности, 

требуется их большая самостоятельность, дисциплинированность, 

организованность, инициативность (личностные УУД). 

3. Обучающимся предоставляется возможность продвигаться к 

результату в индивидуальном темпе (регулятивные УУД). 

4. Учащиеся приобретают опыт работы на всех этапах выполнения 

проекта (познавательные, регулятивные УУД). 

5. У обучающихся формируются навыки индивидуальной работы 

(регулятивные УУД). 

6. Учащиеся приобретают уверенность,  опирающуюся на личное 

мнение и оценку руководителя проекта (личностные УУД). 

7. Создаются условия проявления и формирования основных черт 

творческой личности (личностные УУД). 

8. Деятельность носит социальную направленность (личностные, 

познавательные УУД). 
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Обучающимся в процессе самостоятельной учебно-исследовательской 

деятельности и обучения научно-исследовательским приемам и методам 

необходимо помнить следующее: 

1. Обучающиеся должны, формулируя тему исследовательской работы, 

понимать, что она может носить предварительный характер и уточняться в 

ходе реализации. 

2. Необходимо научиться обосновывать актуальность исследования по 

данной теме, показывая его необходимость и своевременность, противоречия 

и решаемые проблемы. 

3. Обучающиеся должны научиться четко и правильно определять 

объект и предмет исследования, формулировать его гипотезу, цель и задачи, 

а следовательно, знать, понимать и применять соответствующие 

мыслительные процедуры. 

4. Необходимо осуществлять самостоятельный выбор методов и 

приемов исследования, ориентируясь в общем арсенале научных методов и 

типов экспериментов, используемых в естественных, социальных и 

гуманитарных дисциплинах. 

5. Обучающиеся должны научиться правильно применять 

соответствующие основные алгоритмы эмпирического и теоретического 

уровней исследований в своей индивидуальной учебно-исследовательской 

работе. 

6. Необходимо грамотно оформлять результаты своей учебно-

исследовательской работы, отражая все ее основные стадии. 

Учебное исследование, которое будут выполнять старшеклассники, 

должно носить выраженный научный характер. К структуре и содержанию 

исследовательских проектов предъявляются следующие требования: 

определение объекта и предмета исследования, постановка его цели и задач; 

формулировка гипотезы; указание инструментария и регламентов 

исследования; проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Это ориентирует учителя русского языка и литературы на применение 

в образовательном процессе элементов технологии критического мышления, 

проектных методик, методик дифференциации и индивидуализации 

обучения, целесообразное использование современного 

высокотехнологичного оборудования, ресурсов сети Интернет, а также на 

создание условий для активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, для формирования их готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 
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Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа  (в алфавитном порядке фамилии авторов, 

наименование источника, место и год издания, наименование издательства, 

количество страниц). Если используются статьи из журналов, то указываются 

автор, наименование статьи, журнала, номер и год выпуска и номера 

страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна быть ссылка 

на тот или иной источник, номер ссылки соответствует порядковому номеру 

источника в списке литературы. 

 

Для методического обеспечения реализации проектной деятельности 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования рекомендуем использовать следующие 

пособия: 

1. Абрамова, С. В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 9-

11 классы. Пособие для учителей. ФГОС / С. В. Абрамова. –  Москва : 

Просвещение, 2014.  –  176 с. – Текст : непосредственный. 

2. Арцев,  М. Н. Учебно-исследовательская работа учащихся: 

методические  рекомендации для учащихся и педагогов / М. Н. Логинов. – 

Текст : непосредственный  // Завуч.  –  2005.  –  № 6. 

3. Воробьёв, В. К. Примеры тем учебно-исследовательских работ 

старшеклассников, носящих междисциплинарный характер / В. К. Воробьёв. 

– Текст : непосредственный  // Практика административной работы в школе. 

–  2007.  –  № 6. 

4. Пентин,  А. Ю. Исследовательская и проектная деятельности: 

структура и цели / А. Ю. Пентин.  – Текст : непосредственный  // Школьные 

технологии. –  2007. – № 5. –  С. 111-115. 

 

Внеурочная деятельность по русскому языку реализуется, в первую 

очередь, в рамках  общеинтеллектуального направления, например,  через 

введение курсов «Риторика», «Стилистика». Курс «Риторика» способствует 

формированию убедительной и эффективной речи учащихся старшей 

школы. В курсе «Риторика» учащиеся знакомятся с законами риторики, 

основами публичного выступления, с искусством ведения беседы, спора, со  

своеобразием русского красноречия. Особое внимание уделяется тем 

риторическим знаниям и умениям, которые помогут подготовить 
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старшеклассников к успешному общению в жизни, сведениям о 

профессиональной коммуникации, об индивидуальном стиле речи, об 

особенностях общения в Интернете, демонстрируется связь риторики с 

другими школьными предметами, освоению которых способствует владение 

речевыми  навыками и умениями. В рамках курса «Стилистика» учащиеся 

познакомятся с функциональными разновидностями русского языка, их 

жанровой реализацией, овладевают навыками построения речи в 

зависимости от целей и задач общения, рассматривают содержание и форму 

текста в их  взаимосвязи и взаимозависимости. Данный  курс направлен  на 

расширение лингвистического кругозора учащихся, совершенствование и 

развитие  их творческих способностей, умений и навыков по различным 

предметам гуманитарного цикла 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования рекомендуем использовать следующие 

пособия: 

1. Аннушкин,  В. И. Риторика. 10–11 классы / В. И. Аннушкин. –  Москва 

:  Просвещение, 2012 . – 239 с. – Текст : непосредственный. 

2. Григорьев,  Д. В, Степанов,  П. В.  Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – 

Москва : Просвещение, 2010 – 233 с. – Текст : непосредственный. 

3. Ладыженская,  Т. А. Риторика. 11 класс: учебное пособие / Т. А. 

Ладыженская и др. ; под редакцией  Т. А. Ладыженской. – Москва : Баласс : 

Ювента, 2010. – 223 с. – Текст : непосредственный. 

4. Мазнева,  О. А., Михайлова,  И. М. Стилистика. 10-11 классы: 

методическое пособие / О. А. Мазнева, И. М. Михайлова. –   Москва :  

Вентана-Граф,  2008. – 128 с. – Текст : непосредственный. 

5. Михальская, А. К. Русский язык. Риторика. 10–11 классы: учебник  

для общеобразовательных  учреждений филологического профиля /  А. К. 

Михальская. – 6-е издание, стереотипное. – Москва : Дрофа, 2011. – 491 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

 

3. Освоение обучающимися учебного предмета «Русский язык» 

на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО 

 

Согласно  ФГОС СОО требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны 

отражать: 

https://www.labirint.ru/books/518067/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность 

навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию 
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В Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з), 

на основе которой разрабатывается основная образовательная программа 

образовательной организации, планируемые результаты представлены 

блоками «Выпускник на базовом уровне научится» и «Выпускник на базовом 

уровне получит возможность научиться».  

 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на 

базовом уровне 

 

«Выпускник на базовом 

уровне научится» 

«Выпускник на базовом 

уровне получит возможность 

научиться» 

 использовать языковые 

средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

 распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 использовать знания о 

формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 анализировать при 

оценке собственной и чужой речи 

языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 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); 

 комментировать 

авторские высказывания на 

различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности 

русского языка); 

 выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

 отличать язык 

художественной литературы от 

других разновидностей 

современного русского языка; 
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 подбирать и использовать 

языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

 использовать 

синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности 

речи; 

 правильно использовать 

лексические и грамматические 

средства связи предложений при 

построении текста; 

 иметь представление об 

историческом развитии русского 

языка и истории русского 

языкознания; 

 создавать устные и 

письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 выражать согласие или 

несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

 сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

 дифференцировать 

главную и второстепенную 

информацию, известную и 

неизвестную информацию 

в прослушанном тексте; 

 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); 

 проводить 

самостоятельный поиск текстовой 

и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

 анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

 сохранять стилевое 

единство при создании текста 

заданного функционального стиля; 

 извлекать необходимую 

информацию из различных источников 

и переводить ее в текстовый формат; 

 владеть умениями 

информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 
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 преобразовывать текст в 

другие виды передачи информации; 

 создавать отзывы и 

рецензии на предложенный текст; 

 выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

 соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

 соблюдать культуру 

публичной речи; 

 соблюдать культуру 

научного и делового общения в 

устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

 соблюдать в речевой 

практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы 

речевого поведения в разговорной 

речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах 

общения; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

 осуществлять речевой 

самоконтроль; 

 использовать основные 

нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

 совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного 

языка; 

  использовать основные 

нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых 

средств; 

  оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной 

литературы). 

 

В  Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования дано содержание учебного предмета «Русский язык», которое 

представлено тремя разделами: «Язык. Общие сведения о языке. Основные 
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разделы науки о языке», «Речь. Речевое общение» и «Культура речи» на 

базовом и углубленном уровнях. В таблице выделены курсивом темы блока 

«Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться». 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» при освоении его 

на базовом уровне 

 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц 

и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы 

и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей.  

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 
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рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения 

и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 
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справочники; их использование. 

 

4. Освоение обучающимися учебного предмета «Русский язык» 

на углублённом уровне в соответствии с ФГОС СОО 

 

Согласно  ФГОС СОО требования к предметным результатам 

освоения углублённого курса русского языка и литературы должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах 

языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент 

и использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей 

художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого 

исследования историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 
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13) сформированность представлений о принципах основных 

направлений литературной критики. 

(п. 9.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

В Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования, на основе которой разрабатывается основная образовательная 

программа образовательной организации, планируемые результаты 

представлены блоками  «Выпускник на углубленном уровне научится» и  

«Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться».  

В таблице  даны результаты углубленного уровня - дополнительные 

умения, которыми должен овладеть старшеклассник при изучении русского 

языка в рамках указанного курса, а владение умениями базового уровня на 

углубленном подразумеваются. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на 

углублённом  уровне 

 

 

«Выпускник на углубленном 

уровне научится» 

«Выпускник на 

углубленном уровне получит 

возможность научиться» 

 воспринимать лингвистику 

как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

 проводить комплексный 

анализ языковых единиц в тексте; 

 рассматривать язык в 

качестве многофункциональной 

развивающейся системы; 

 выделять и описывать 

социальные функции русского языка; 

 распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 проводить 

лингвистические эксперименты, 

связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его 

результаты в практической речевой 

деятельности; 

 анализировать языковые 

средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления при 

оценке собственной и чужой речи; 

 анализировать языковые 

явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

 комментировать авторские  характеризовать роль 
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высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

форм русского языка в становлении 

и развитии русского языка; 

 отмечать отличия языка 

художественной литературы от других 

разновидностей современного 

русского языка; 

 проводить анализ 

прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 использовать 

синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности 

речи; 

 проводить комплексный 

лингвистический анализ текста 

в соответствии с его 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью; 

 иметь представление об 

историческом развитии русского языка 

и истории русского языкознания; 

 критически оценивать 

устный монологический текст и 

устный диалогический текст; 

 выражать согласие или 

несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

 выступать перед 

аудиторией с текстами различной 

жанровой принадлежности; 

 дифференцировать 

главную и второстепенную 

информацию, известную и 

неизвестную информацию 

в прослушанном тексте; 

 осуществлять речевой 

самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; 

 проводить 

самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; 

 использовать языковые 

средства с учетом вариативности 

современного русского языка; 

 оценивать стилистические 

ресурсы языка; 

 проводить анализ 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи; 

 сохранять стилевое 

единство при создании текста 

заданного функционального стиля; 

 редактировать устные 

и письменные тексты различных 

стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного 

языка; 

 владеть умениями  определять пути 
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информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

совершенствования собственных 

коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

 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 культуру 

чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

 

 соблюдать культуру 

научного и делового общения в устной 

и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 

 совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 

 использовать основные 

нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых 

средств; 

 

 оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

 

В  Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования дано содержание учебного предмета «Русский язык», которое 

представлено тремя разделами: «Язык. Общие сведения о языке. Основные 

разделы науки о языке», «Речь. Речевое общение» и «Культура речи» на 
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базовом и углубленном уровнях. В таблице выделены курсивом темы блока 

«Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться». 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» при освоении его 

на углублённом уровне 

 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и 

общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 

государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект 

научного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. 

Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности.  Основные сферы речевого общения, их 

соотнесенность с функциональными разновидностями языка. Речь как 

деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и 

рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и 

создания собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

успешность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и 
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языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в 

зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов. Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, 

проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды 

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 
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Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. Проведение стилистического анализа текстов разных 

стилей и функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и 

письма 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых 

норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач. Разные способы редактирования текстов. 
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Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование 

текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. 

 

 

5. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся 10-11 

классов  по учебному предмету   «Русский язык» 

 

Важнейшей составной частью федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования являются требования к 

результатам освоения основных образовательных программ (личностным, 

метапредметным, предметным) и системе оценивания. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

К внутренней  оценке относятся стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся по предметам. 

Внешние процедуры включают государственную итоговую 

аттестацию по предметам (ОГЭ, ЕГЭ), независимую оценку качества 

образования (НИКО, ВПР и т.д.), мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

С целью оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ образовательной 

организацией разрабатывается «Положение об оценке образовательных 

достижений обучающихся». Оценка образовательных достижений 

обучающихся на различных этапах обучения - это основа их промежуточной 

и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Требования к результатам образования делят на два типа: требования к 

результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и 

аттестации, и требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации.  

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
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научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио достижений), так 

и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием возможности перехода на следующую 

ступень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения.  

Оценка предметных результатов ведется учителем русского языка и 

литературы в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга.  Основным предметом оценки является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе – метапредметных действий. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе и включают: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / 

письменная контрольная работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ, являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации, включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 
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– график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные 

планируемые образовательные результаты. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым 

ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы 

оценки, само- и взаимооценка и др.). Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки 

индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / 

раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 - оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 
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учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения;  

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами:  

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего 

и промежуточного контроля;  

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе 

выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику 

образовательных достижений обучающихся.  

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уроках, 

по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних 

заданий.  

Задания для итоговой оценки должны включать:  

1) текст задания;  

2) описание правильно выполненного задания;  

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и 

углублённом уровнях.   

Промежуточная аттестация обучающихся по русскому языку на уровне 

среднего общего образования проводится в конце каждого полугодия и 

учебного года. Промежуточная аттестация осуществляется на основе 

результатов накопленной оценки и выполнения тематических проверочных 

работ. Промежуточная оценка является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу среднего общего образования, 

проводится в обязательном порядке по предмету «Русский язык» в форме 



45 
 

единого государственного экзамена по окончании 11 класса. Результаты ГИА 

признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по 

математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности 

служит письменная работа на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – 

практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, 

выполняемого обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов. Форма представления результатов, критерии и показатели оценки и 

другие требования к выполнению обучающимися итогового индивидуального 

проекта определяются образовательной организацией на основе примерных 

основных образовательных программ.  

 

6. Обзор  действующих учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета «Русский язык» 

в 10-11 классах на базовом и углублённом уровнях  

 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  к 

полномочию органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится организация обеспечения 

муниципальных образовательных организаций и образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, и учебными пособиями, допущенными к применению при 

реализации указанных образовательных программ. При этом выбор 

учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и 

пункта 9, статьёй 28 части 3 Федерального закона, осуществляется с учетом 

информации об исключении и включении учебников в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 

08.05.2019 N 233,  от 22.11.2019 N 632, от 18.05.2020 № 249). 

С целью сохранения преемственности в обучении школьников при 

организации работы по выбору учебников необходимо тщательно провести 

анализ взаимозаменяемости учебно-методических линий для 

предотвращения возможных проблем при реализации стандарта, продумать 

возможность по замещению данных предметных линий альтернативными 

учебниками. 

Выбирая УМК (учебно-методический комплекс), с опорой на который 

будет построена рабочая программа по предмету и который будет 

использоваться при изучении предметного содержания по русскому языку в 

10 классе, педагогу следует ориентироваться только на действующий 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.   

Действующие УМК по предмету «Русский язык» в соответствии с 

приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233,  

от 22.11.2019 № 632, от 18.05.2020 № 249): 

 

Базовый уровень 

 

Автор Наименование 

учебника. 

Наименование 

издателя учебника 

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя 
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Класс (издательства) 

Воителева 

Т.М.  

Русский язык 

(базовый 

уровень). 10 

класс. 

ООО 

«Образовательно-

издательский 

центр 

"Академия"» 

http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/5343/55634/ 

Воителева 

Т.М.  

Русский язык 

(базовый 

уровень). 11 

класс. 

ООО 

«Образовательно-

издательский 

центр 

"Академия"» 

http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/5343/55639/ 

Гольцова 

Н.Г.,  

Шамшин 

И.В.,  

Мищерина 

М.А 

Русский язык 

(базовый 

уровень, в 2 

частях). 10-11 

класс. 

ООО «Русское 

слово-учебник» 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/436/3239 

Львова С.И., 

Львов В.В. 

Русский язык 

(базовый 

уровень). 10 

класс. 

ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

http://www.mnemozina.ru/katalog-

knig/osnovnoe-obshchee-

obrazovanie/russkij-

yazyk/detail.php?ID=1170 

Львова С.И., 

Львов В.В. 

Русский язык 

(базовый 

уровень). 11 

класс. 

ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

http://www.mnemozina.ru/katalog-

knig/osnovnoe-obshchee-

obrazovanie/russkij-

yazyk/detail.php?ID=1296 

Львова С.И., 

Львов В.В. 

Русский язык 

(базовый и 

углубленный 

уровни). 10 

класс. 

ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

http://www.mnemozina.ru/katalog-

knig/osnovnoe-obshchee-

obrazovanie/russkij-

yazyk/detail.php?ID=1306 

Львова С.И., 

Львов В.В. 

Русский язык 

(базовый и 

углубленный 

уровни). 11 

класс 

ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

http://www.mnemozina.ru/katalog-

knig/osnovnoe-obshchee-

obrazovanie/russkij-

yazyk/detail.php?ID=1322 

Рыбченкова 

Л.М.,  

Александрова 

Русский язык 

(базовый 

уровень). 10-

АО 

«Издательство 

"Просвещение"» 

http://catalog.prosv.ru/item/18924 
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О.М.,  

Нарушевич 

А.Г. и др. 

11 класс.  

 

Чердаков 

Д.Н., Дунев 

А.И., 

Вербицкая 

Л.А. и 

др./Под 

общей 

редакцией 

академика 

РАО 

Вербицкой 

Л.А. 

Русский язык 

(базовый 

уровень). 10 

класс. 

АО 

«Издательство 

"Просвещение"» 

http://catalog.prosv.ru/item/24772  

 

Чердаков 

Д.Н., Дунев 

А.И., 

Вербицкая 

Л.А. и 

др./Под 

общей 

редакцией 

академика 

РАО 

Вербицкой 

Л.А. 

Русский язык 

(базовый 

уровень). 11 

класс. 

АО 

«Издательство 

"Просвещение"» 

http://catalog.prosv.ru/item/24774 

Гусарова 

И.В. 

Русский язык 

(базовый и 

углубленный 

уровни). 10 

класс. 

ООО 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

162 

Гусарова 

И.В. 

Русский язык 

(базовый и 

углубленный 

уровни). 11 

класс. 

ООО 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

162 

Пахнова Т.М. Русский язык ООО «ДРОФА» http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-
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(базовый 

уровень). 10 

класс.  

162 

Пахнова Т.М. Русский язык 

(базовый 

уровень). 11 

класс.  

ООО «ДРОФА» http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

162 

 

Углублённый уровень 

 

Автор Наименование 

учебника. Класс 

Наименование 

издателя 

учебника 

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя 

(издательства) 

Бабайцева 

В.В. 

Русский язык 

(углублённый 

уровень). 10-11 

класс. 

ООО 

«ДРОФА» 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

162 

 

 

 

7. Рекомендации по подготовке обучающихся в 10-11 классах 

к итоговой государственной аттестации по русскому языку  

 

Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ 

результатов ГИА, что поможет увидеть преемственность уровней 

требований к выпускникам основной и средней школы. Методическим 

объединениям учителей русского языка предлагаем рассмотреть полученные 

результаты и внести необходимые корректировки с учётом выявленных 

трудностей в освоении отдельных тем, разделов, а также недостаточной 

сформированности комплекса речевых умений, необходимых для написания 

вторичных текстов в форматах итоговой аттестации.  

При организации работы по подготовке обучающихся в 10-11 классах к 

итоговой государственной аттестации по русскому языку необходимо 

учитывать «Методическое письмо ”Об использовании результатов единого 

государственного экзамена в преподавании русского языка в средней школе”» 

(текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org). Необходимо своевременно 

довести до сведения каждого учащегося требования, предъявляемые к 

уровню подготовки выпускника старшей школы и отражённые в демоверсиях 

ЕГЭ текущего года; реализовывать текстоцентрический подход к 
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преподаванию русского языка как учебного предмета; повышать уровень 

коммуникативной культуры школьников на основе аудирования, чтения и 

письма как видов речевой деятельности. Следует  углублять и расширять 

знания учащихся по ранее изученным темам и разделам школьного курса 

русского языка, проверяемым с помощью заданий тестовых частей ГИА;  

оптимально сочетать изучение теоретических вопросов языка и 

формирование практических навыков с учетом состава обучающихся; 

систематически отрабатывать комплекс умений, необходимых для написания 

сочинения-рассуждения по заданию части 2  демоверсии текущего года,  

включать специальные упражнения и задания, направленные на повышение 

уровня всех видов практической (орфографической, пунктуационной, 

грамматической, речевой) грамотности школьников. Для учащихся, 

аттестующихся в форматах ГВЭ-11, организовывать специальную 

подготовку, используя методические рекомендации. 

Особое внимание следует уделять различным видам смыслового 

чтения текста,  развитию читательской грамотности. Под читательской 

грамотностью подразумевается «способность понимать и использовать 

письменную речь во всём разнообразии ее форм для целей, требуемых 

обществом и (или) ценных для индивида» (Г.А. Цукерман). Читательская 

грамотность  является составляющей функциональной грамотности – 

«способности человека использовать приобретаемые в течение жизни знания 

для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений» (А.А. 

Леонтьев). По итогам PISA можно выделить три основных направления 

работы по развитию читательской грамотности российских школьников: 

формирование первого читательского умения – найти и извлечь информацию 

из текста; второго – интегрировать и интерпретировать сообщение; третьего  

– осмыслить и оценить информацию. 

 

 Этапы подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку 

 

1. Изучение учителем государственных документов, регулирующих 

организацию и проведение ГИА: 

• приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора № 190/1512 от 

07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

• приказа Минобрнауки России № 1274 от 17.12.2013 г. «Об 

утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных 
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измерительных материалов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

и порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

(в ред. приказа Рособрнадзора от 05.08.2016 N 1376); 

• методических материалов, рекомендуемых Рособрнадзором 

(письмо № 10-1059 от 16.12.2019) к  использованию в работе при 

организации и проведении ГИА-2020. 

2. Анализ учителем документов, опубликованных на сайте ФГБНУ 

«ФИПИ», которые  дают  представление о содержании экзамена, типах 

заданий, системе оценивания экзаменационной работы: кодификатора 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного 

экзамена по русскому языку, демонстрационного варианта контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена 2020 г., 

спецификации контрольных измерительных материалов для проведения 

ЕГЭ по русскому языку.  

3. Определение учителем того, как соотносится учебный материал 

курса русского языка, представленный в УМК,  по которому занимаются 

учащиеся, с содержанием заданий ЕГЭ, предусмотрено ли в учебных 

пособиях выполнение учащимися специальных видов работ, заданий в 

тестовой форме, направленных на подготовку к итоговой аттестации. 

Разработка системы подготовки учащихся к ЕГЭ с учётом решения этого 

вопроса в УМК. 

4.  Структурирование учителем учебного материала, укрупнение 

дидактических единиц информации при организации системы работы по 

подготовке  учащихся к ЕГЭ по русскому языку. 

5. Выбор форм работы, способствующих интенсификации обучения: 

проведение семинаров, конференций, зачётов, разминок по всем разделам 

языкознания, различных видов лингвистического разбора языковых единиц 

и лингвистического анализа текста. 

6. Организация оформления учащимися специальных файловых папок 

(в электронном или бумажном варианте) со справочными теоретическими 

материалами по каждому заданию ЕГЭ в виде схем, таблиц, алгоритмов 

применения правил, комментариями по работе над  заданиями, 

вызывающими  затруднения у учащихся,  образцами выполнения открытого 

типа задания с развёрнутым ответом части 2. 
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7. Выбор учителем учебно-методических пособий, создание им банка 

тестовых заданий, тематических карточек для формирования у учащихся 

навыков выполнения каждого задания ЕГЭ. 

8. Организация учителем на этапе повторения, систематизации и 

углубления  изученного учащимися использования ими электронных 

интерактивных материалов гипертекстового вида, интерактивных 

учебников, работы учащихся на различных образовательных 

информационно-справочных сайтах. 

9. Мониторинг учителем качества усвоения учащимися материала, 

знание которого проверяется на ЕГЭ, выполнения ими каждого задания 

после проведения диагностических и контрольных работ. Выявление 

учителем динамики учебных достижений учащихся и планирование 

индивидуальной работы с ними по коррекции их знаний, учащимися своей 

образовательной траектории для решения учебных проблем. 

10. Организация самостоятельной контрольно-оценочной 

деятельности учащихся, в том числе работы с интерактивными тренажёрами 

в режиме онлайн. 

 

 


