
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для  10 класса составлена на основе Примерной программы среднего полного образования по 

русскому языку (профильный уровень), авторской программы В.В. Бабайцевой «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10-11 классы (углублѐнный уровень) для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки  Российской Федерации  в соответствии с  

«Обязательным минимумом содержания образования учащихся основной школы» под редакцией Шанского Н.М. -  М.: Дрофа, 2001. и в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом МО и Н РФ от 5 марта 2004г №1089. 

       Данная программа ориентирована на работу с учебником В.В. Бабайцевой «Русский язык и литература: Русский язык. Углублѐнный 

уровень. 10-11 классы. – Москва.:Дрофа, 2018. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Содержание обучения русскому языку по данной программе рассчитано на 204 часа (34 учебные недели). В 10 – 11 классах выделяется по 

102 часа (из расчѐта по 3 часа в неделю). 

 
ЦЕЛИ  ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УГЛУБЛЁННОМ УРОВНЕ 

       В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования целями 

обучения русскому языку на углублённом уровне служат:  

• формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 

приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание 

учащихся средствами русского языка; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого 

языкового уровня; языковой норме, еѐ функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование представлений о речевой деятельности, еѐ основных видах и 

особенностях организации; совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма;  

• совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также явления переходности; систематизация и 

обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического анализа текстов 

разной функциональной и жанровой принадлежности, оценки изобразительно-выразительных возможностей художественного текста;  

• развитие умений пользоваться разными приѐмами редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной 

информации, в том числе представленной в электронном виде;  



• расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного словоупотребления, активного владения 

синонимическими средствами языка в соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а также умения оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения лингвистического эксперимента; развитие творческих 

способностей, основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности 

использовать результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по 

избранному профилю; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений для осуществления межличностного и 

межкультурного общения; формирование готовности к получению профильного высшего образования, способности использовать разные 

формы учебно-познавательной деятельности в вузе.  

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

1. углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; о языковой норме, ее функциях;  

2. совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям;  

3. развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; формирование готовности к осознанному образования;  

4. воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах общения.  

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой), культуроведческой, которые определяют следующие задачи:  

1. углубление знаний о языке как основной системе в общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;  

2. овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского речевого этикета, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; 

 3. совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

 
ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  10  КЛАССА 

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; 

 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. 



 

Структура курса 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Введение.Роль языка в жизни общества 1 

2 Вспомним изученное.Повторение в начале года 11 

3 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке  13 

4 Русский язык — один из богатейших языков мира 1 

5 Текст 14 

6 Типы речи 9 

7 Устная и письменная формы речи 2 

8 Русский литературный язык и его нормы 6 

9 Стили русского литературного языка 10 

10 Синонимика русского языка  7 

11 Культура речи 5 

12 Роль Пушкина в истории языка  3 

13 Источники расширения русского языка  8 

14 Повторение в конце учебного года  6 

15 Итоговый контроль 4 

16 Резервные  2 

 ВСЕГО: 102 

 

 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  "Положением о проведении  промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск" в  форме контрольной работы по типу 

ЕГЭ. 
 


