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1.ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ . 
Учащиеся должны знать: 

 основные уровни языка и языковые единицы;  
 взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в русском языке; 
 роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 
 имена выдающихся ученых-лингвистов; 
 типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные); 
 источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные средства (тропы и синтаксические фигуры); 
 лингвистические термины. 
Учащиеся должны уметь: 

Говорение и письмо 
 создавать высказывания на лингвистическую тему; 
 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, 

аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 
идейный смысл произведения; 

 соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 
 оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 
 выявлять подтекст; 
 владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 
 создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и научно-популярная статья); 
 писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 
 принимать участие в диспуте, дискуссии; 
 составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения работы; 

Аудирование и чтение 
 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при 

самостоятельной работе с литературой разных стилей и жанров; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, художественная литература, средства массовой 

информации); 
Анализ текста и языковых единиц 

 выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
орфографический, пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 

 анализировать особенности употребления основных единиц языка; 
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 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения структуры, содержания, изобразительно-
выразительных средств, стилевых особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при построении 
высказывания. 

 
 

2.Содержание тем учебного предмета. 
 
Повторение изученного в начале года – 10 часов.  
 
Синтаксис текста - 6 часов. Повторение и обобщение изученного о тексте. Предложение в составе текста. Количество и характер предложений в 
тексте. Способы связи предложений в тексте. Проблематика текста. Авторская позиция. 
Источники расширения словарного состава современного русского языка – 17 часов Источники расширения словарного состава современного 
русского языка. Словообразование. Определения способа образования новых слов и выражений. Использование окказионализмов и новообразований. 
Появление у слов новых лексических значений. Лексика пассивного словарного фонда. Народная этимология. Использование историзмов и архаизмов. 
Термины науки (лингвистические, математические термины и др.). Вхождение термина науки в языковой обиход. Религиозная лексика, использование 
библеизмов. Периферийная лексика. Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. Заимствования 
Принципы русского правописания - 20 часов. Принципы орфографии. Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и 
традиционный (исторический) принципы орфографии. Повторение. Орфограммы в корне. Орфограммы в приставках. Разделительный ъ-ь. основные 
функции. Правописание гласной на стыке приставки и корня. Правописание суффиксов различных частей речи. Правописание окончаний различных 
частей речи. Морфологический принцип написания НЕ и Ни с разными частями речи. Слитное, раздельное и дефисное написание 
Повторение изученного. Систематизация знаний по русскому языку  - 41 час.  
Повторение морфемики и словообразования. Словообразование отдельных частей речи. Словообразовательный анализ. 
Повторение лексикологии. Прямое и переносное значение слов Использование синонимов и антонимов в речи. Паронимы. Предупреждение ошибок 
в употреблении паронимов. Использование фразеологизмов в речи. 
Повторение морфологии.  Знаменательные и служебные части речи. Морфологические нормы русского языка. Предупреждение грамматических 
ошибок, связанных с употреблением различных форм слова 
Повторение синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Предложение. Простое предложение. Смысловой центр предложения. Главные и 
второстепенные члены предложения Многозначные члены предложения. Односоставные предложения. Полные и неполные предложения. Простое 
осложненное предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах предложения. Обособленные члены 
предложения. Знаки препинания при обособленных определениях. Знаки препинания при обособленных приложениях.. Знаки препинания при 
обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. Вводные и вставные конструкции. 
Обращение. Знаки препинания при вставных конструкциях, вводных словах, обращениях и междометиях. Сложные предложения. Сложносочиненные 
предложения. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных 
предложениях. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Предложения с прямой речью. Знаки 
препинания в предложениях с прямой речью, диалогом, цитированием. 
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Принципы пунктуации. Обобщающие задания по пунктуации - 8 часов. Принципы пунктуации. Авторские знаки Пунктуация простого 
предложения. Пунктуация сложного предложения 
Углублённый уровень изучения русского языка в 10—11 классах предполагает достижение выпускниками средней (полной) школы 
следующих знаний, умений и навыков: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе гражданской идентичности; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 
3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
4) осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге 

культур; 
6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания; 
7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков сотрудничества; 
9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных  возможностей; 
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать конфликтов; 
2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование различных методов познания; 

владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 
3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими словарями; 
4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 
6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой 

ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 
7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 
8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность; 
9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на углублённом уровне являются: 
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях развития 

русистики, выдающихся учёных-русистах; 
2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его развития, функциях языка; 
3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного 
языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники расширения словарного состава 
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современного русского языка; 
4) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 
5) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами анализа слов, слово- сочетаний и предложений, 

текстов разных типов речи; 
6) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
7) владение различными приёмами редактирования текстов; 
8) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 
9) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в речевой практике. 
 

 
 
 
 

3. Структура предмета. 
№ Раздел Кол-во часов по 

авторской программе 
Кол-во часов по рабочей 
программе 

Примечание 

 Повторение изученного в начале года  
 

10 10 10% на региональный 
компонент 

 Синтаксис текста  6 6 10% на региональный 
компонент 

 Источники расширения словарного состава 
современного русского языка  

17 17 10% на региональный 
компонент 

 Принципы русского правописания  20 20 10% на региональный 
компонент 

 Повторение изученного. Систематизация 
знаний по русскому языку   
 

41 41 10% на региональный 
компонент 

 Принципы пунктуации. Обобщающие 
задания по пунктуации  

8 8 10% на региональный 
компонент 

  102 102  
 
 
 
 
 


