
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Предмет  Русский язык 

Класс  10 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

- Рабочая программа. Русский язык 10-11 классы –  В.В.Бабайцева. –М. 

Дрофа. 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. №1089. 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена ФУМО по ОО от 28.06.2016г №2/16-з ) 

-Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, программы общего образования. Приказ 

Министерства образования Российской федерации от 9 марта 2004 г. №1312 

в редакции от 30.08.2010 г. №889. 

-Основная образовательная программа СОО МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден приказом 

директора № 29 от 29.08.2018 г. 

-Учебный план СОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинского района PC/Я, утвержден приказом директора № 2-4 от 

20.08.2020 г. 

-Годовой календарный учебный график ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год , (№ 2-4 от 20.08.2020 г.) 

-Режим организации учебного процесса МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева »на 2020-2021 учебный год 

-Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 т «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

-Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден приказом №1 от 

29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

 Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень. 10 – 11 

классы: учебник / В.В. Бабайцева. - 7-е издание, стереотип. - М.: Дрофа, 

2019.  

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

3 ч в неделю – 105 ч в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 



 развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений 

и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии к получению высшего 

гуманитарного образования; 

 углубление  знаний о лингвистике как науке; русском языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,  

классифицировать языковые факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий  к языковым явлениям, оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 На основании требований (вышеизложенных) Государственного 

образовательного стандарта  2004 г. в содержании календарно-

тематического планирования для учащихся 10 класса предполагается  

реализовать следующие  задачи обучения: 

 углубление  знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании;  

 овладение основными нормами русского литературного языка и 

нормами русского речевого этикета, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; 

  совершенствование способности к  анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться лингвистическими 

справочниками и словарями;  

 совершенствование владения всеми видами речевой деятельности 

и культурой устной и письменной речи, умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения,  

основными способами информационной переработки текста; 

 освоение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

компетенций. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

I. ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Роль языка в жизни общества. 

II. ВСПОМНИМ ИЗУЧЕННОЕ (10 часов) 

Основные единицы языка.  

Основные разделы науки о языке: фонетика, морфемика, 

словообразование, лексикология, фразеология, морфология, синтаксис, 

орфография и пунктуация. 

III. ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ О ЯЗЫКЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ (15 часов) 

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. 

IV. РУССКИЙ ЯЗЫК – ОДИН ИЗ БОГАТЕЙШИХ ЯЗЫКОВ 

МИРА (79 часов) 

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. 

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. 

Практическая часть программы 

Темы сочинений: 1.  Контрольное сочинение-рассуждение 

в  формате ЕГЭ №1 

2. Сочинение-повествование 

3. Сочинение-описание. 

4. Контрольное сочинение-рассуждение в  формате ЕГЭ №2 

5. Контрольное сочинение-рассуждение в  формате ЕГЭ №3 

6. Контрольное сочинение-рассуждение в  формате ЕГЭ №4 

Темы индивидуальных учебных проектов: 1. Роль языковых 

средств в лирике поэтов 19 века. 

2. Русский язык на грани нервного срыва 

3. Специфика общения в интернете. 

4. Деловой этикет.  

5. Сопоставительный анализ сходных эпизодов разных 

художественных произведений (работа строится на сравнении двух текстов). 



6. «Мокроступы» и «сине-алый». Есть ли пространство для 

существования русских эквивалентов заимствованных слов. 

Уроки развития речи 

1. Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению в 

формате ЕГЭ №1 

2. РР Написание контрольного сочинения-рассуждения в  

формате ЕГЭ №1 

3. РР Литературный язык как центр системы современного 

русского языка. Дискуссия на тему «С какого времени литературный язык 

можно считать современным?» 

4. Сочинение-повествование 

5. Сочинение-описание. 

6. Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению в 

формате ЕГЭ №2  

7. Написание контрольного сочинения-рассуждения в формате 

ЕГЭ №2 

8. Репортаж как речевой жанр 

9. Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению в 

формате ЕГЭ №3 

10. Написание контрольного сочинения-рассуждения в формате 

ЕГЭ №3 

11. Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению в 

формате ЕГЭ  

12. Написание контрольного сочинения-рассуждения в формате 

ЕГЭ №4 

Форма 

контроля: 

- промежуточный: устный опрос, тестирования, сочинения-

рассуждения, сочинения, анализ текста; 

- итоговый: тестирование в формате ЕГЭ, сочинение -

рассуждение в формате ЕГЭ  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- УУД; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


