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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

• - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учётом «Концепции преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях РФ», «Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования». 

• Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина 

• Учебный  план МБОУ «Лицей ФТШ» отводит 66 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Русский язык » на этапе среднего общего образования. В 10-11 

классах выделяется по 33 часа на каждом году обучения. 

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. 

Планируемые результаты обучения 

Планируемые личностные результаты 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, формирование выраженной в 
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поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты  

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; 
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– 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). 
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Содержание программы 

10 класс 

Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 

 Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: период выделения 

восточных славян из общеславянского единства и принятие христианства; период 

возникновения языка великорусской народности в XV-XVIIвв.; период выработки норм 

русского национального языка. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). 

 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 

изобразительное искусство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 
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Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая или стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимам, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные  словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи  

Язык и речь. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

 

11 КЛАСС 

Синтаксис и пунктуация 
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Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и  сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Стили речи 

Публицистический стиль речи  

Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. 

Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Официально-деловой стиль речи  

Особенности официально-делового стиля. Составление деловых бумаг. 

Художественный стиль речи  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической 

функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 
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Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке  

Язык как система. Основные уровни языка.  

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление 

в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  

Выдающиеся ученые-русисты. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Количество часов 

Общие сведения о языке 4 часа 

Фонетика, орфоэпия, орфография 4 часа 

Лексика и фразеология   6 часов 

Морфемика и словообразование 4 часа 

Морфология и орфография 8 часов 

Речь, функциональные стили речи 7 часов 

Всего за год 33 часа 

 

11 класс 

Тема Количество часов 

Синтаксис и пунктуация 8 часов 

Стили речи   13  часов 

Публицистический стиль речи 6 часов 

Официально-деловой стиль речи 1 час 

Художественный стиль речи 6 часов 

Общие сведения о языке 3 часа 

Повторение 9 часов 

Всего за год 33 часа 
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Критерии оценки 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором по заданию учителя; 

2. Учитывается  способность учащегося выразить себя, свои знания, своё 

отношение к действительности в устной и письменной форме; 

3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, разнообразные формы тестирования,  устные сообщения 

учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения 

разнообразных жанров, рефераты.  

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с  графиком административных работ. 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке ответа ученика учитываются: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 3) излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки, искажающие смысл, 

беспорядочно и неуверенно  излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 
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Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл).  

Оценка сочинений и изложений 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала;  

• последовательность изложения. 

• при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 

1 грамматическая 

ошибка. 
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В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2  речевых недочёта. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочётов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1  

орфографическая  и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В  целом в работе допускается не более 4 недочётов 

в содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 



 13 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и 7 речевых недочётов. 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочётов в 

содержании и более 7 речевых  недочётов. 

Имеется более 7 

орфографических. 7 

пунктуационных и 7 

грамматических 

ошибок. 

 

Оценка тестовых работ 

«5» 90-100% 

«4» 78-89% 

«3» 60-77% 

«2» менее 59% 

 

 


