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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

2.1.  Нормативно-правовые документы. 

 Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена по русскому языку для 10 класса   составлена на основе  Примерной 

программы среднего  общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений с учетом авторской программы 

М.А.Мищериной и Н.Г.Гольцовой.. 

2.2.Общая характеристика предмета. 

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 на профильном отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: в классах 

филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и 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 специфика русского 

языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

2.3. Цели  и задачи обучения в 10 классе 



 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; 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 явления и 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.  

 

       Задача учебного предмета:  интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся.  
 2.4. Место предмета в учебном плане лицея. 

 Согласно учебному плану лицея на изучение русского языка в 10 классе отводится 2 часа в неделю. 68 Всего часов в год. 

  

            2.5.   Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

критическое оценивание ее достоверности, передача содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование 

свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных 

выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п.  

2.6. Общеучебные умения и навыки, универсальная учебная деятельность  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными 

учебными действиями:  

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

 -  жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 - действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.  

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности: 



 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 - элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать общеучебные, включая знаково-

символические, логические, действия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных входят: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с картами различной тематики, масштаба и разнообразными 

статистическими материалами) ; 

 - применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств (в геоинформационных ситемах);  знаково-

символические действия, включая  моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта  и  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область);  

 - умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;   

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

-  анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

-  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;   

- подведение под понятия, выведение следствий;  

-  установление причинно-следственных связей,    

- построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  

-  выдвижение гипотез и их обоснование; 

 - действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.  

 

В состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  



- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
Коммуникативные 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные 
Ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Учебно-тематический план. 

№ Темы Количество часов Примечание 

 Введение. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика.Графика. Орфоэпия. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология и орфография 

Самостоятельные части речи: 

Имя существительное  

Имя прилагательное 

Имя числительное  

Местоимение  

Глагол 

Причастие 

Деепричастие 

Наречие. Слова категории состояния. 

Служебные части речи. Предлог. Союзы и союзные 

слова. Частицы. 

Междометья и звукоподражательные слова. 

Культура речи. 

1 

15 

3 

3 

14 

 

5 

4 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

7 

 

1 

4 

Развитие речи – 5 часов. 

  68 часов  

 

 

 

 

4.     Содержание курса. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции -20 часов.  

Содержание обеспечивающее  формирование языковой и лингвистической компетенции -38 часов. 

Содержание. Обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции -10 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.   Требования к уровню подготовки учащихся. 
    Учащиеся должны знать общие сведения о русском языке, определения основных изучаемых единиц языка и категорий, орфографические 

и пунктуационные правила, осмысленно обосновывать свой ответ, приводя и анализируя соответствующие примеры. 

    Учащиеся, применяя полученные знания, должны УМЕТЬ: 

1) - опознавать (по изученным признакам) языковые единицы (фонетические, лексические, морфемные, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические и речеведческие); 

-  группировать языковые явления по определенным признакам; 

давать анализ и характеристику изучаемых языковых единиц (по существенным для них признакам); 

2) - правильно произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами; 

- правильно образовывать формы слов; 

- правильно и уместно употреблять слова и фразеологизмы, грамотно строить предложения разных структур и уместно применять их 

в речи; 

- владеть современным речевым этикетом; 

- адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

- пересказывать подробно, выборочно, сжато исходный текст; 

- уметь собирать и систематизировать собранные материалы к сочинению на определенную тему, с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

- создавать тексты разных типов и стилей речи и использовать в них соответствующие языковые средства; 

 - совершенствовать и редактировать тексты, находить содержательные и языковые ошибки и недочеты и исправлять их; 

3) - находить в слове орфограммы, а в предложении  -  смысловые отрезки, требующие выделения знаками препинания; 

- правильно писать слова в соответствии с изученными орфографическими правилами и пунктуационно правильно оформлять 

предложения и текст; 

- правильно писать слова, отобранные для специального заучивания; 

      - пользоваться различными словарями русского языка 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

 1.Гольцова Н.Г., И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский  язык . 10-11 классы.Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009. 

2.Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., «Русское слово», 2005. 

3. М.А.Мищерина, Н.Г.Гольцова. Русский язык. 10-11 классы.. Профильный уровень. Базовый уровень. Поурочное планирование. М., 

«Русское слово», 2006. 

4. А.Б.Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс. М., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


