


1. Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение русского языка в старшей школе на углублённом уровне даёт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития:  

В личностном направлении: 

– бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

– уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

языка межнационального общения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

– потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества; 

– эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

– нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

В метапредметном направлении: 

– умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 

– способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями; 

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

– владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 

– 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.); 

– свободное владение устной и письменной формами речи, диалогом и монологом; 

– умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 

– умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

– умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

 

 В предметном направлении: 

– сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

– сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

– владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 



поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

– владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

– владение различными приемами редактирования текстов; 

– сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

I. ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ КУРС (4 ч.) 

II. ИСТОЧНИКИ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА (8 ч.)  
Словообразование. Появление у слов новых лексических значений. Лексика 

пассивного словарного фонда. Использование историзмов и архаизмов. Термины науки. 

Религиозная лексика. Периферийная лексика. Просторечие. Диалектизмы. 

Профессионализмы. Жаргонизмы. Заимствования.  

III. ПРИНЦИПЫ РУССКОГО ПРАВОПИСАНИЯ (4 ч.)  
Принципы орфографии. Принципы пунктуации. Авторские знаки.  

IV. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (12 ч.)  
Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Морфемика. Словообразование.  

Лексикология. Фразеология. Этимология. 

Морфология.  

V. ПОВТОРЕНИЕ СИНТАКСИСА И ПУНКТУАЦИИ (52 ч.) 

Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. Виды связи между словами и 

предложениями. 

Словосочетание. 

Предложение. 

Простое предложение. Смысловой центр предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Многозначные члены 

предложения. Односоставные предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Знаки препинания при именительном представления. 

Осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные дополнения. Обособленные обстоятельства. Предложения с вводными и 

вставными единицами. Предложения с обращениями. Знаки препинания при 

сравнительных конструкциях. Знаки препинания при обособлении уточняющих и 

пояснительных членов предложения. 

Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными. Сложные бессоюзные предложения. 

Предложения с чужой речью. Знаки препинания при прямой речи и при цитатах. 

VI. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ ОРФОГРАФИИ (22 ч.) 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание Ъ и Ь. Правописание 

суффиксов. Правописание окончаний. Правописание гласных после шипящих. Слитное, 

дефисное и раздельное написание слов. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

Правописание омонимичных форм разных частей речи. 

 

3. Тематическое планирование 



№ Название раздела Количество 

часов 

К/Р  Р/Р 

1.  Введение в учебный 

курс 

4 2 

 (Диагностическая контрольная 

работа) 

- 

2.  Источники 

расширения 

словарного состава 

современного 

русского языка 

8 - - 

3.  Принципы русского 

правописания 

4 - 2 

(Обучающее 

сочинение-

рассуждение 

на основе 

прочитанного 

текста № 1) 

4.  Повторение 

изученного 

12 3 

(Контрольное сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста № 1; 

контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 1) 

- 

5. Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации 

52 3 

(Контрольная работа по итогам 

изученного в I полугодии; 

контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 2) 

6 

(Обучающее 

сочинение-

рассуждение 

на основе 

прочитанного 

текста №№ 2, 

3, 4) 

6. Обобщающее 

повторение 

орфографии 

22 4 

(Контрольное сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста № 2; 

итоговая контрольная работа) 

2 

(Обучающее 

сочинение-

рассуждение 

на основе 

прочитанного 

текста № 6) 

 Итого 102 12 10 

 

4. Дополнительные материалы: 

1. Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 кл. Углублённый уровень: 

учебник / В.В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2016. – 446 с. 

2. Бабайцева В.В. Русский язык: Тренинг по пунктуации: Пособие для школьников и 

поступающих в вузы / В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская, Н.Е. Рудомазина. – М.: Дрофа, 

2003. – 128 с. 

 


