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10 класс 

   Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе: примерной 

программы среднего общего образования по русскому языку, учебного плана школы, 

авторской программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык 10-11 класс», М.: Просвещение, 2016 

г. Преподавание ведется по учебнику Н.Г. Гольцовой, И. В.Шамшина  «Русский язык и 

литература. Русский язык 10-11 классы» М.: «Русское слово», 2012г.  

   Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

    Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как к духовой ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств;  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

   Задачи обучения русскому языку:  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний;  

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями; 

 - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, обогащения активного и потенциального словарного запаса, развитие 

умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, осознание эстетической ценности родного языка; 



 - совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

   Формы контроля. Контроль знаний проводится в форме письменных работ, контрольных 

диктантов, изложений, тестов, диагностических работ, взаимоконтроля. 
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