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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как мно-

гофункциональной развивающейся системе; о взаимосвязи ос-

новных единиц и уровней языка; о языковой норме, ее функ-

циях; о функционально-стилистической системе русского язы-

ка; о нормах речевого этикета в различных сферах общения; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, со-

поставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оце-

нивать языковые явления и факты с точки зрения нормативно-

сти, соответствия ситуации, сфере общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; умений работать с тек-

стом, осуществлять информационный поиск, извлекать, пре-

образовывать необходимую информацию; 

 развитие способности к социальной адаптации, к речевому 

взаимодействию; формирование готовности к осознанному 

выбору профессии, к получению высшего гуманитарного об-

разования;  

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального свое-

образия русского языка; овладение культурой межнациональ-

ного общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной ре-

чевой практике; совершенствование нормативного и целесо-

образного использования языка в различных сферах общения; 

повышение уровня речевой культуры учебно-научного и де-

лового общения, культуры публичной и разговорной речи; по-

вышение уровня орографической и пунктуационной грамот-

ности. 
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Реализация указанных целей достигается в процессе совер-

шенствования следующих предметных компетенций: коммуника-

тивной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуро-

ведческой. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1
 

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Введение в науку о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки 

естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее 

разделы. Основные методы изучения языка. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики 

в наши дни. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Общее и дифференциальное (различное) в русском и других 

языках
2
. 

Основные этапы исторического развития русского языка. 

Сведения об истории русской письменности. Особенности развития 

русского языка на современном этапе. 

Формы существования русского национального языка (про-

сторечие, народные говоры, профессиональные языки, арго). 

                                           
1  Основные компоненты Обязательного минимума содержания для школ с рус-

ским (родным) и для школ с родным (нерусским) языком обучения едины. 

Специфические темы для школ с родным (нерусским) языком обучения указа-

ны в разделе «Материал для школ с родным (нерусским) языком обучения». 
2  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Русский литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Дина-

мика языковой нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями 

от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные на-

рушения языковой нормы. 

Соотношение понятий «язык» и «письмо». 

Языковая система 

Система языка, ее устройство, функционирование; обобщение 

знаний о единицах и уровнях языка. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Синонимия в системе языка. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возмож-

ность их различной интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных 

уровней. 

Типология функциональных разновидностей языка: разговор-

ная речь, функциональные стили, язык художественной литературы.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Разговорная речь, её нормы. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его 

особенности. Филологический анализ художественного текста.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка.  

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации.  

Особенности аудирования (слушания), говорения, чтения и 

письма как видов речевой деятельности. Совершенствование всех 

видов речевой деятельности. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование 

навыков монологической и диалогической речи в различных сферах 

общения. 
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Различные виды чтения и их использование в зависимости от 

коммуникативной установки и характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов раз-

ных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактиро-

вание собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, комму-

никативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. При-

чины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, 

рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи. Основные этапы подготовки пуб-

личного выступления. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи.  

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры рус-

ского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературного языка. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия на-

циональных культур. 

Соблюдение норм русского речевого этикета в различных 

сферах общения. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ШКОЛ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) 

ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Общая лексика русского языка и языков народов России. 

Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России.  

Сходства и различия фонетической, лексической, грамматиче-

ской систем русского и родного языков. 
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Перевод с родного языка на русский как вид речевой деятель-

ности. 

Особенности русского речевого этикета в сравнении с род-

ным. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на профильном уров-

не в старшей школе ученик должен 

знать 

 основные сведения о функциях языка; о лингвистике как нау-

ке; о роли старославянского языка в развитии русского языка; 

о формах существования русского национального языка; о ли-

тературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и еди-

ниц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенден-

ции в развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффектив-

ности речевого общения; основные особенности каждого вида 

речевой деятельности; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые 

к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, деловой и обиходно-бытовой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды лингвистического анализа языко-

вых единиц, а также языковых явлений и фактов, допускаю-

щих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непредна-

меренные нарушения языковой нормы; 
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 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-

циональных стилей и разновидностей языка; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности (соответствия) содержания и языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-

щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источни-

ков: учебно-научные тексты, справочная литература, средства 

массовой информации, в том числе представленные в элек-

тронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки 

устного и письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания разных типов и жанров в социально-

бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собст-

венный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах обще-

ния; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского литературного языка. 
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Специфические требования для школ с родным (нерус-

ским) языком обучения: 

 знать сходства и различия фонетической, лексической и грам-

матической систем русского и родного языков, речевого эти-

кета русского народа и других народов России; 

 осознавать национальное своеобразие русского и родного 

языков; 

 преодолевать в процессе речевого общения акцент и отклоне-

ния от нормы и системы русского языка, возникающие под 

влиянием родного; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

 


