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Пояснительная записка  к рабочей программе по русскому языку в 

гуманитарном профиле 

в 10 классе  
 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

  2. Основная образовательная программа среднего общего образования, 

утверждѐнная приказом директора  МАОУ «Гимназия №1» № 51   от 30.08.2019 г. 

           3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1»  Брянска 2019-2020 на учебный год. 

           4. Федеральный перечень учебников на  2019-2020 учебный год. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой. 

Программа реализована в учебнике русского языка, выпущенном издательством «Русское 

слово»: Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А.. Русский язык. 10-11 класс 

(профильный уровень). Учебник данной линии  включен в Федеральный перечень и 

обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего образования. 

 

Цель рабочей программы 
 

Изучение русского языка в основной школе призвано обеспечить:  

1) формирование речевого, речемыслительного, духовного развития выпускника; 

2)формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, абстрактного мышления, 

памяти и воображения. 

 

Планируемые результаты освоения курса русского языка  
 

Изучение русского языка даѐт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

1) владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и 

письменной речи;  

2) умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение 

работать с текстом; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами являются:  

1) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

В области предметных результатов реализуются следующие задачи:  

1)анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

2) оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; опознавать различные выразительные 

средства языка;  

3)писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;   

4) участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

5) характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

6) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Количество часов 

 

Рабочая программа на изучение русского языка в гуманитарном профиле  в 10 

классе отводит 3 учебных часа в неделю. Всего 102 часа, из них уроков контроля – 11 

часов, на развитие речи – 19 часов. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема, раздел программы Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Лексика 16 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3 

4 Морфемика и словообразование. 4 

5 Морфология и орфография 20 

6 Самостоятельные части речи 34 

7 Служебные части речи 18 

8 Систематизация и коррекция знаний 6 

 Итого 102 

 


