
РАЗДЕЛ 1.Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :
 требованиями  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего

образования (приказ Минобразования России №1089 от 05.03.2004г)
 примерной образовательной программы по русскому языку  для 10 -го класса 

Примерная программа по русскому языку для 10-11 кл. Авторы А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 
Сборник. 10-11 классы.- М.: Просвещение, 2011

 «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 26.08.2014 №90 
по МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.

 Основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ 
Тарасово – Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );

  Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-
2018 учебный год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);

 Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год 
(Приказ   №130 от 29.08.2017г);

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования ( приказ Минобрнауки РФ от  
31.03.2014 № 253);

 учебно-методическим комплектом  к учебнику  Русский язык. 10-11 классы: 

учеб.для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ А.И. Власенков, 
Л.М.Рыбченкова.-М.: Просвещение, 2010

На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании 

(  Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ) 
 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 

учреждения Федерального закона об образовании (  Утвержден 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ)

 п. 4.4 Устава школы (Постановление Администрации Чертковского района Ростовской 
области от 14.09.2015 № 724 )

Курс русского языка в X-XI классах направлен 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; 
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации;
-готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  
-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 
нормах речевого поведения в различных сферах общения;  
-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
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 В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 
языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему:
 - дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 
национальном своеобразии русского языка; 
- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 
умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 
языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 
и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 
современного русского литературного языка; 
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;
 - развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных 
сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и
информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 
различными информационными источниками

2. Общая характеристика учебных предметов

Владение  русским  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В  процессе  изучения  русского  языка  создаются  предпосылки  для  восприятия  и
понимания художественной литературы как искусства слова.  На уроках русского языка
закладываются  основы,  необходимые  для  изучения  иностранных  языков.  Как  средство
познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и
творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память
и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования  и  самореализации.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на
качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

В  содержании  программы  реализован  актуальный  в  настоящее  время  личностно-
ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в
установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка.
Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики,
элементов  современной  теории  речевого  общения,  теории  речевой  деятельности  и
процесса  формирования  умений  нормативного,  целесообразного,  уместного
использования языковых средств в разнообразных условиях общения.

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на
основекомпетентностного  подхода развиваются  и  совершенствуются  языковая
лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 



нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования
языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения  культуры,
национально-культурной специфики русского языка;  расширение знаний о  взаимосвязи
развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения,
культуры межнационального общения.

В  соответствии  с  выделенными  компетенциями  структурируется  содержание
программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представлен
материал,  обеспечивающий  развитие  и  совершенствование  соответствующих  знаний,
умений и навыков.
Программа  предусматривает  углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  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.
Большое  значение  придается  развитию  и  совершенствованию  навыков  самоконтроля,
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и
разнообразной  справочной  литературе  для  определения  языковой  нормы,  связанной  с
употреблением в речи того или иного языкового явления.

3. Место учебного предмета
    В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет русский язык  в 10 классе
отводится 1 час в неделю, 1 час в неделю добавлен за счет компонента образовательного 
учреждения. В этом случае число часов, отведенных на каждую тему, увеличилось. 
Наличие дополнительных часов дает возможность уделить больше внимания обобщению 
и повторению учебного материала, а также  помочь учащимся успешно подготовиться к 
ЕГЭ по русскому языку: повторить материал, изученный ранее, углубить имеющиеся 
знания, отработать навыки построения связной речи. 
      Таким образом, количество часов по  русскому языку в 10 классе равно _2_  часа в 
неделю. 
        Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской СОШ  на 2017 -2018 
учебный год предусматривает в 10 классе 35 учебных недель. В соответствии с БУП-2004 
и учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для среднего общего образования на 
учебный предмет   русский язык _в __10_ классе отводится  _  2_ часа в неделю, т.е._  70  _ 
часов  в год. 
Из них: 
                -для проведения творческих работ -   5  часов, 
                - контрольных работ -  6   часов.
Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет в ходе реализации вносить 
изменения в соответствии со сложившейся ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой 
календарный учебный график (  приказ №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе  рассчитана на 70 часов , будет 
выполнена и освоена обучающимися в  полном объёме.




