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           Рабочая программа по русскому языку  для 10 класса  составлена  на  основе
авторской программы по русскому языку В.В. Бабайцевой // Русский язык: 10-11 классы:



рабочая  программа/  В.В.  Бабайцева.  –  М.:  Дрофа,  2017.  Программа  полностью
соответствует  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  среднего
общего образования.
         Согласно авторской программе на изучение программного материала в 10 классе
отводится 105 часов (3 часа в неделю).

Планируемые предметные результаты
1) сформированность  представлений  о  лингвистике  как  части  общечеловеческого

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся
ученых-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 современного русского языка;

4) овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии
русского языка;

5) владение  знаниями  о  языковой  норме,  ее  функциях  и  вариантах;  практическое
овладение основными нормами современного литературного языка;

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;
7) сформированность  умений  анализировать  языковые  единицы;  владение

различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных
типов речи;

8) сформированность  умений  анализировать  языковые  явления  и  факты,
допускающие неоднозначную интерпретацию;

9) владение различными приемами редактирования текстов;
10)  сформированность  умений  лингвистического  анализа  текстов  разных  стилей  и

жанров;
11)  сформированность  умений  проводить  лингвистический  эксперимент  и

использовать его результаты в речевой практике.

СОДЕРЖАНИЕ, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНИКА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ. 10—11 КЛАССЫ» АВТОРА В. В. БАБАЙЦЕВОЙ
10 класс

I. Вспомним изученное
II. Введение в науку о языке. 
Общие сведения о языке
Функции языка.
Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и
коммуникативная функции языка.
Язык и речь.
Язык,  речь  и  слово  как  синонимы  в  речи.  Термины  язык,  речь  и  слово.  Речевая
деятельность.
Русский язык — государственный язык Российской Федерации.
Русский язык как национальный язык русского народа.
Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации.
Русский язык среди других языков мира.
Русский язык как один из рабочих языков в ООН.



Индоевропейская семья языков. Славянские языки.
Русистика на современном этапе.
III. Русский язык — один из богатейших языков мира
Состав современного русского языка.
Литературный  язык  как  центр  системы  современного  русского  языка.  Общенародная
разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.
Текст.  Признаки  текста.  Цельность  и  связность.  Логическая  последовательность
предложений.  Единство  темы,  ключевые слова  и  предложения.  Средства  связи  частей
текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы 
и др. Цепная и параллельная связи частей текста.
Типы речи: повествование,  описание и рассуждение.  Их признаки.  Комбинация разных
типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости
от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации.
Литературный язык и его нормы.
Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы.
Русский язык как развивающееся явление.
Стили  литературного  языка  —  разговорный  и  книжные:  научный,  деловой,
публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование
средств одного стиля в произведениях другого стиля.
Устная и письменная формы речи. Их специфика.
Синонимика  русского  языка.  Лексические,  морфемные,  морфологические  и
синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.
Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка,
точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и
др.
Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка.  Предшественники А. С.
Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.
Источники  расширения  словарного  состава  современного  русского  языка:
словообразование,  книжная  лексика,  периферийная  лексика  (диалектизмы,
профессионализмы, жаргонизмы), заимствования.

Учебно-тематическое планирование

№
урока

Наименование разделов и тем уроков Кол-во
час

Тип урока Примечание

Вспомним изученное
1 Вводный урок 1 Урок изучения 

нового 
материала

Введение в науку о языке.
Общие сведения о языке

2-11 Вспомним изученное 10 Урок повторения



12-26 Введение в науку о языке. Общие 
сведения о языке

15 Урок изучения 
нового 
материала

 Русский язык — один из
богатейших языков мира

27-28 Русский язык – один из богатейших 
языков мира

2 Урок изучения 
нового 
материала

29-40 Текст 12 Урок изучения 
нового 
материала

41-49 Типы речи 9 Урок изучения 
нового 
материала

50-51 Устная и письменная формы речи 2 Урок изучения 
нового 
материала

52-67 Русский литературный язык и его 
нормы

16 Урок изучения 
нового 
материала



68-83 Стили русского литературного языка 16 Урок изучения 
нового 
материала

84-91 Синонимика русского языка 8 Урок изучения 
нового 
материала

92-95 Культура речи 4 Урок изучения 
нового 
материала

96-
105

Роль А.С Пушкина в истории русского
литературного языка

10 Урок изучения 
нового 
материала



Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения
рабочей программы

1. Компьютер, проектор 
2. Учебник «Русский язык. 10—11  классы» (автор В.  В.  Бабайцева)/Дрофа, 2017
3. Русский язык: 10-11 классы: рабочая программа/ В.В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2017
4. Методическое пособие к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык и литература: 

Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 кл.»/ В.В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2015
Лист  дополнений и изменений
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