
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

 

Название предмета 

(курса) 

Русский язык 

Уровень 

образования 

Среднее общее  

Класс(ы) 10-11  

Количество часов 10 класс – 102ч. (3 часа в неделю) 

11 класс – 102ч. (3 часа в неделю) 

Программа 

разработана на 

основе 

Рабочая программа к УМК В. В. Бабайцевой «Русский 

язык. 10 – 11 классы». Углублённый уровень. – М.: 

Дрофа, 2017– 27 с.  Учебник:  Бабайцева В.В.: Русский 

язык. Углублённый уровень. 10-11кл.: - М.: Дрофа, 2017г.  

УМК  «Русский язык. 10 – 11 классы», В. В. Бабайцева, 2018г. 

Содержание 

предмета (курса) 

Введение. Роль языка в жизни общества (1ч) 

I. Вспомним изученное (10 ч) 

II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 

(15 ч) 

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 

(1ч) 

 Состав современного русского языка.  

Литературный язык как центр системы современного 

русского языка. Общенародная разговорная речь. 

Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.  

ТЕКСТ (13 ч) 

 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 (9 ч) 

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. 

УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ФОРМЫ РЕЧИ (2 ч).  

Специфика  устной и письменной форм речи. 

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО НОРМЫ 

(16 ч) 

Орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы. Русский язык как развивающееся 

явление.  

СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (14 ч) 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: 

научный, деловой, публицистический, художественный. 

Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

СИНОНИМИКА РУССКОГО ЯЗЫКА (7 ч) 

Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения 

синонимов. Роль синонимов в речи.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч) 

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 (5 ч) 

Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного 

языка. Предшественники А.С. Пушкина. А.С. Пушкин — 

создатель современного русского литературного языка.  

Повторение (4 ч.) 
Словообразование, книжная лексика, периферийная 

лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


