
Приложение к ООП ООО МАОУ  «ЛИЦЕЙ  44»

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»

Реализация программы способствует достижению личностных результатов:

 воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  и
отражает  культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на
протяжении веков;

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
 осознание эстетической ценности русского языка, потребность сохранить его

чистоту как явления национальной культуры;
 ормирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных формах общественного сознания;

 умение осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные
высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности
достижения коммуникативных задач;

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной
деятельности;

 способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,
потребность речевого самосовершенствования.

Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 Самостоятельно  определять  цели,  ставить  и  формулировать  собственные
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях

 Определять несколько путей достижения поставленной цели.
 Выбирать  оптимальный  путь  достижения  цели  с  учетом  эффективности

расходования ресурсов и, основываясь на соображениях этики и морали,
задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно  определить,  что  цель
достигнута

 Оценивать  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций
 Распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 
 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе

новые (учебные и познавательные) задачи
 Искать и находить обобщенные способы решения задач 
 Приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения,

так и в отношении действий и суждений другого



 Анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации
 Выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия
 Выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения
 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над
ее  решением;  управлять  совместной  познавательной  деятельностью  и
подчиняться)

   Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 Осуществлять  деловую  коммуникацию,  как  со  сверстниками,  так  и  со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами)

 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
проектной  команды  в  разных  ролях  (генератором  идей,  критиком,
исполнителем, презентующим и т.д.)

 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств.

 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы

 Координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  виртуального
взаимодействия (или сочетания реального и виртуального)

 Согласовывать  позиции  членов  команды  в  процессе  работы  над  общим
продуктом/решением

 Представлять  публично  результаты  индивидуальной  и  групповой
деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией

 Подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации,  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий

 Воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития
 Точно  и  емко  формулировать  как  критические,  так  и  одобрительные

замечания  в  адрес  других  людей  в  рамках  деловой  и  образовательной
коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений

Выпускник получит возможность научиться:
 владеть  всеми  видами  речевой  деятельности  в  разных  коммуникативных

условиях;  разными видами чтения и аудирования;  способностью адекватно
понять  прочитанное  или  прослушанное  высказывание  и  передать  его
содержание  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей;  умениями  и
навыками  работы с  научным текстом,  с  различными источниками научно-
технической информации;

  выступать  перед  аудиторией  старшеклассников  с  докладом;  защищать
реферат, проектную работу;

 участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в
устной и письменной форме;



 строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  в  сотрудничестве  со
сверстниками  и  взрослыми,  учитывать  разные  мнения  и  интересы,
обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему
решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;

 владеть  разными способами организации интеллектуальной деятельности  и
представления  ее  результатов  в  различных  формах:  приемами  отбора  и
систематизации  материала  на  определенную  тему;  определять  цели
предстоящей  работы  (в  том  числе  в  совместной  деятельности),  проводить
самостоятельный  поиск  информации,  анализировать  и  отбирать  ее;
способностью  предъявлять  результаты  деятельности  (самостоятельной,
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

 пользоваться  русским  языком  как  средством  получения  знаний  в  разных
областях  современной  науки;  совершенствовать  умение  применять
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (прежде всего на уроках по предметам гуманитарного
профиля);

 быть готовыми к получению профильного высшего образования,  к формам
учебно-познавательной деятельности в вузе;

  овладеть социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях
неформального  межличностного  и  межкультурного  общения,  а  также  в
процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык»:

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)сформированность  умений создавать  устные и  письменные монологические  и
диалогические  высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на
материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  деловой
сферах общения.

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
– использовать  знания  о  формах  русского  языка  (литературный  язык,

просторечие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго)
при создании текстов;

– создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и
диалогические  тексты  определенной  функционально-смысловой  принадлежности
(описание,  повествование,  рассуждение)  и  определенных  жанров  (тезисы,
конспекты,  выступления,  лекции,  отчеты,  сообщения,  аннотации,  рефераты,
доклады, сочинения);

– выстраивать  композицию  текста,  используя  знания  о  его  структурных
элементах;

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;

– правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи
предложений при построении текста;

– создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с
функционально-стилевой принадлежностью текста;

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

– использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным
извлечением информации);

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной
и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить
ее в текстовый формат;

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
– выбирать  тему,  определять  цель  и  подбирать  материал  для  публичного

выступления;
– соблюдать культуру публичной речи;
– соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,

грамматические,  стилистические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы
русского литературного языка;



– оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  позиции  соответствия  языковым
нормам;

– использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  оценки
устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  соответствия  языковым
нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–распознавать  уровни  и  единицы  языка  в  предъявленном  тексте  и  видеть

взаимосвязь между ними;
–анализировать  при  оценке  собственной  и  чужой  речи  языковые  средства,

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;

–комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);

–отличать  язык  художественной  литературы  от  других  разновидностей
современного русского языка;

–использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;

–иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и  истории
русского языкознания;

–выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;

–дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

–проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;

–сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;

–владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и
прослушанные тексты и представлять  их в виде тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов;

–создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
–соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
–соблюдать  культуру научного  и делового общения в  устной и письменной

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
–соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;
–осуществлять речевой самоконтроль;
–совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на

основе знаний о нормах русского литературного языка;
–использовать основные нормативные словари и справочники для расширения

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
–оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов

(в том числе художественной литературы).
Содержание программы
Русский язык (базовый уровень)



Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.
          Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц
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, 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).
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.
Лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  разновидностей
языка.
Культура речи. Языковые нормы.



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.
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,  пунктуационны  енормы.
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
справочники; их использование.

Раздел III

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

Цель воспитания:

В  воспитании  обучающихся  юношеского  возраста  (уровень  среднего  общего  образования)
целевым  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  приобретения
обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

1.Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт
проектной деятельности.
2.  Социальный  опыт,  позволяющий  ориентироваться  в  быстро  меняющемся  мире  и
взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками.
3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного
выражения собственной гражданской позиции.
4. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, творческого самовыражения.
5. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.
6. Социально значимое отношение семье как главной опоре в жизни человека и источнику его
счастья.
7. Социально значимое уважение к русскому языку, который сохраняет и отражает культурные и
нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков.
8.  Социально  значимое  понимание  роли  родного  языка  как  основы  успешной  социализации
личности.
9. Опыт осознания эстетической ценности русского языка, потребность сохранить его чистоту как
явления национальной культуры.
10.  Социально  значимый  опыт  речевого  самоконтроля,  оценки  устных  и  письменных
высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективного  достижения
коммуникативных задач.



11. Опыт обогащения активного и потенциального словарного запаса, владения родным языком
во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и
письменной речи, правилами речевого этикета.
10 класс

№ п/п Тема Количество
часов

1. Введение. Русский язык в современном мире. 1
2. Язык и речь. 3
3. Орфоэпия. Грамматика. 5
4. Лексика. Фразеология. 9
5. Морфемика. Словообразование. Орфография. 20
6. Морфология.  Самостоятельные  и  служебные  части  речи.

Орфография.
32

ИТОГО 70

                                                            11 класс

№ п/п Тема Количество
часов

1. Основные принципы русской пунктуации. 1
2. Синтаксис и пунктуация. Простое предложение. 34
3. Повторение орфографии. 5
4. Сложное предложение. 21
5. Прямая и косвенная речь. 5
6. Культура речи. Стилистика. 3

ИТОГО 68


