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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Правовые основания разработки рабочей программы: 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089  "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования" (с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 
19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 
июня 2017 г.); 

-Федеральный базисный учебный план, утв. Приказом Минобразования 
России от 9 марта 2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования" (с изменениями и дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 августа 
2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.). 

Нормативные основания разработки рабочей программы: 
-Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15 (в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию)1; 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15 (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

-рабочая программа Н.Г.Гольцовой по учебному предмету «Русский 

язык». 10 класс 

-Образовательная программа МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 

-Устав МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 

-Локальный нормативный акт МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

«Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, рабочих 

программах дополнительного образования» 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Структура документа 

                                                           
1За исключением адаптированных рабочих программ начального общего образования для учащихся с ЗПР 



Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный 

документ и  включает следующие разделы: 

•   «Пояснительная записка»,  где даётся общая характеристика курса 

литературы, определяется его значение в достижении целей среднего 

(полного) общего образования; сформулированы цели и основные результаты 

изучения предмета «Литература» на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном, поясняется его место в базисном учебном 

плане, конкретизируется наполнение практической части программы. 

•   «Основное содержание», где представлены учебно-тематический план 

и  содержание курса литературы. 

•   «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень 

тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 

требования к уровню подготовки учащихся. 

• Программно-методическое обеспечение, перечень учебно-

методического обеспечения, необходимых средств обучения и учебного 

оборудования, обеспечивающих результативность преподавания литературы 

в школе, а также список использованной литературы. 

 

Общее количество часов реализации программы 

Согласно Федеральному базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает изучение литературы  

в 10 классе – 35 часов;  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне.  

 

Учебники и печатные издания, используемые при реализации рабочей 

программы (для учащихся) 

 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. 

М.: «Русское слово», 2010 г. 

 

Литература для учителя 

1.Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. Учебник «Русский язык. 

10-11 классы» «Русское слово», Москва 2009. 

2..Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Методическое пособие, 

Москва «Русское слово» 2014. 

3.Т.А.Кобзева. Практикум по орфографии и пунктуации для учащихся 

старших классов. 

Москва, Издательство «Перо», 2010. 

4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-

11 классы. 

М., 2009. 

5.Е.С. Симакова. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

Сочинение», 

М: АСТ: Астрель, 2012. 



6. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2015. Книги 1-2 

Легион, 2014. 

7. Богданова Г.А. Русский язык 10-11 классы. Профильный уровень. 

Программа курса. 

ФГОС, 2013 г. 

8. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Русский язык. Задания части 2. Комментарий к 

основной проблеме текста. Аргументация. 

9. Т.М. Пахнова, Комплексная работа с текстом. 9-11 классы. Тетрадь-

практикум. ФГОС. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

1. http://www.licey.net/russian/ 

2. http://rus.1september.ru/index.php 

3. http://www.proshkolu.ru/ 

4.http://pedsovet.su/ 

5.http://rus.1september.ru/urok/ 

6. http://www.gramota.ru/ 

7. http://www.stihi- rus.pravila.htm 

8. http://language.edu.ru 

9. http//school- collection.edu.ru-likbez.spb.ru/tests 

 

2. ОБЩИЕ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение русского языка направлено на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного подхода к обучению: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний 

о русском языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие 

личности ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С 

этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не просто 

как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и 

системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в последние 

годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций 

компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flanguage.edu.ru


знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку 

совершать различные действия, в том числе и речевые. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Введение (1 час) 

Слово о русском языке. 

 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (5 ч) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление. Работа со 

словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч) 

Звуки и буквы . Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа 

со словарями 

 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова (2 ч) 

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 

словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

 

 

Орфография ( 5 ч ) 

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание 

чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и 

двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание 

приставок пре-при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 



 

 

Морфология (12 ч) 

Имя существительное (2 часа) 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний 

имен существительных. Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное (2 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных и существительных. 

 

 

Имя числительное (2 ч) 

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (2 ч) 

Местоимение как часть речи.. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (3 ч) 

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие (1ч) 

Наречие как часть речи. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи (5) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с 

разными частями речи. 

Развитие речи (2 ч) 

Лингвистический анализ текста. 

Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная целостность 

текста. 

Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений 

в тексте. 

Культура речи. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного 

предмета, курса русского языка 



Личностные : 

 

1. осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

2. совершенствование коммуникативных способностей; готовность к 

практическому использованию русского языка в межличностном и 

межнациональном общении; сформированность толерантного сознания и 

поведения личности в поликультурном мире; 

3. развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования русского языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

5. сформированность  гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

6. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

7. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности: учебно-исследовательской, 

проектной, коммуникативной и др; 

8. сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

9. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

10. осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, 

включая внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 



деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты: 

2. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

3. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

4. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

5. владение языковыми средствами ; умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

6. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные: 

1. сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2. сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3. владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4. владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5. сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6. умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

7. владение различными приёмами редактирования текстов; 

8. сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

9. понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений. 
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