
Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» 

10 класс  
по программе В.В. Бабайцевой 

 
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, Программы по русскому языку  для 

общеобразовательных учреждений к учебному комплексу для  10-11 классов под редакцией В.В. 

Бабайцевой, соответствующему перечню Министерства образования.  

 

Главное направление программы  и ее цель – проникновение в язык, индивидуальный 

стиль писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания не только на 

словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других 

структурных элементах художественного произведения, создаваемых словом, – на образах-

персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход принципиально важен 

как с точки зрения полноценного восприятия художественного произведения (а этому работа над 

художественным стилем должна способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания 

роли слова в художественном произведении. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их 

использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения 

через его художественно-языковую форму; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, 

углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10-11 классах; во втором – 

определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, 

используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в этих классах 

произведений художественной литературы. 

В программе материал для повторения распределяется по классам условно. 

Предполагается, что повторение фонетики и лексики будет осуществляться в первом полугодии 10 

класса; морфемика, морфология, текст, общее понятие о стилях и научный стиль речи – во втором 

полугодии. Однако и во втором полугодии 10 класса и в 11 классе параллельно с работой над 

текстом и стилями речи будет продолжаться работа по лексике и грамматике (в иных, конечно, 

формах и с другими целевыми установками), по совершенствованию навыков правописания. 

Публицистический стиль речи изучается главным образом в 11 классе, но жанры путевого и 

портретного очерков необходимо осваивать раньше: путевой очерк – в 9 классе (в связи с 

изучением творчества Н.М. Карамзина и А.С. Пушкина), портретный – в 10 классе (богатейший 

материал для работы дают произведения И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова). Овладение жанрами публичной речи происходит и в 10, и в 11 классах, хотя 

завершающий этап обучения приходится на выпускной класс. 

Художественный стиль речи становится предметом изучения и практического овладения 

как в 10, так и в 11 классах. 


