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1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-З «Об образовании в 
Республики Башкортостан» 

3.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 
Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
(Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования 
по  русскому языку.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. N 253 г. Москва "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

6.     Примерные программы по русскому языку, разработанные в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 2004 г. Программы по русскому 
языку для 10-11 классов ОУ  – М.: Дрофа, 2006 

            7.    Программы по русскому языку для 10-11 классов ОУ  – М.: Дрофа, 2006 
8. Учебного плана МБОУ СОШ  с.Новый Артаул на 2015-2016 учебный год. 

           
 
                                      Пояснительная записка 
 
 Данная рабочая Программа составлена на основе Программы образования, 
учебника по русскому языку в 10-11 классах и с учётом  необходимости в ходе занятий 
подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку.  
Авторы учебника: 
 Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,  М.А.Мищерина. Русский язык. Учебник для 10-11 классов 
ОУ. – М «Русское слово», 2011. 
Программы по русскому языку для 10-11 классов ОУ  – М.: Дрофа, 2006 
 Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентации. Это предопределяет направленность 
целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. 
            Изучение русского языка в 10 классе направлено 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; 



·        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 сферы 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. 
 В содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный,  метапредметный, деятельностный подходы, которые определяют 
задачи обучения: 
·        углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; 
·        овладение способами познавательной деятельности, информационно-
коммуникативной и рефлексивной; 
·        освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций. 
 
                 Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 
содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков. В 
планировании представлены дидактические единицы, обеспечивающие со-
вершенствование навыков речевого общения, дидактические единицы, которые содержат 
сведения по теории использования языковых средств и дидактические единицы, 
отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-
познавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, тематическое 
планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 
общепредметных и предметных компетенций. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различ-
ных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. Изучение русского языка включает 
подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 
профессиональной деятельности. 
 Метапредметная  ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 
воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных занятий призвана 
способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 
школьников, их приобщению к духовной, нравственной и культурной ценности народа, 
усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 
общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 



навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 
и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 
объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 
самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 
конструктивному взаимодействию с людьми. 
Тематический план предусматривает 34 часа  в объеме 1 час в неделю. 
С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий уроков, 
спроектированы цели, задачи,  планируемые результаты, материал для сопутствующего 
повторения в целях подготовки к ЕГЭ, материал для комплексной работы с текстом, 
проектная деятельность учащихся. 
 
                                     Учебно - тематический план 
 

 
 

№ п/п Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе на: 
уроки лабораторно-

практические работы, 
уроки развития речи 

контрольные 
работы 

1 Слово о русском языке 2 1  1 
2 Лексика 

 
6 4 1 1 

3 Фонетика. Орфоэпия. 
Орфография 
 

2 2   

5 Морфемика и 
словообразование.  
 

2 2   

6 Морфология и 
орфография. 

8 6 1 1 

7 Имя существительное. 1 1   
8 Имя прилагательное 1 1   
9 Имя числительное 2 1 1  

10 Местоимение 1 1  1 
11 Глагол 1 1   

 Причастие 2 2   
12 Деепричастие 1 1   
13 Наречие 1 1   
14 Служебные части речи 1 1   
15 Повторение 2 1  1 

В нижней части таблицы часы суммируются 
 ИТОГО:  34 26 3 5 


