
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по русскому языку, 10-е классы 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Законом об образовании РФ, Законом об образовании РТ, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (утверждённый приказом 
Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального  компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего образования, в соответствии с письмом 
Министерства Образования и науки РФ  от 07.07.2005г.№ 03 – 1263 » О примерных программах по учебным предметам 
федерального базисного учебного плана»,  на основании БУП  РТ- 2011 , утверждённого приказом № 3934/11 от 
02.08.2011. Данная программа рассчитана на 34  учебных часа из расчета 1 час в неделю в соответствии  с Федеральным  
(Республиканским)  базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений. Рабочая программа 
ориентирована на использование УМК Дейкиной А.Д. и Пахновой Т.М. В учебно-методический комплект по русскому 
языку для 11-го класса входят: 

1) Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов. – М.: Вербум-М, 2009. – 415 

с.     

2) Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Тематическое планирование на основе учебника-практикума «Русский язык для 

старших классов». – М.:Вербум-М, 2002. – 144с. 
Филологическое образование является основой интеллектуального развития и саморазвития. В целом оно 

способствует успешной деятельности  в любой профессиональной области. 
Предметом филологии является «весь человеческий мир, но мир организованный, увиденный через текст», – 

говорит известный исследователь С.С.Аверинцев. Текст – основа всего филологического образования. Речевое развитие 
учащихся – важнейший аспект как языкового, так и литературного образования. Предметы «Русский язык» и 
«Литература» объединены такими ключевыми понятиями, как текст, структура текста, тема, идея, эстетическая функция, 
изобразительно-выразительные средства языка, стиль и др. Поэтому при планируемой работе с текстом выбираются 
отрывки из художественных произведений, параллельно изучаемых по «Литературе» в 11 классе, когда содержание 
произведения изучается в единстве со способами языкового выражения этого содержания.  

Целью школьного образования является не только усвоение знаний и формирование умений учащихся, но также 
развитие личности школьника, его интеллектуальных и творческих способностей.  

Задача учителя:  
- утвердить в методике преподавания русского языка компетенции: лингвистическую (познавательная), языковую, 

коммуникативную, культуроведческую; 



- обеспечивать развитие личности ученика исходя из выявления его индивидуальных особенностей; 
- учитывать особенности психического развития учащихся, черт их характера при введении новых технологий: 

обучение в сотрудничестве, групповая деятельность, пары; 
- учитывать интересы, жизненный опыт, склонности, личностные качества учащихся путем варьирования учебных 

заданий: «Выбери то задание, которое по силам», «Придумай задание к тексту», «Начни рассуждать» и др.; 
- научить общению общаясь – основная характеристика коммуникативности; 
- совместно с учениками размышлять, решать учебные задачи, аргументировать свое мнение; 
- создавать в обучении ситуации (сам процесс общения) с помощью установок: продолжи…, согласитесь с …, 

докажите, предположите, запретите, уточните, выясните, отыщите и др.; 
- закреплять и отрабатывать у учащихся умения и навыки, связанные с различными видами анализа текста (часть 

«С» ЕГЭ); 
- совершенствовать у учащихся умение аргументировано и грамотно излагать свою точку зрения (часть «С» ЕГЭ); 
Целью данной рабочей программы является совместить традиционные темы и тот необходимый материал, 

который должен быть отработан с учащимися при подготовке к ЕГЭ. 
Особые затруднения у учащихся данного класса в прошедшем учебном году вызывали следующие темы, задания: 
1) Н, НН в суффиксах имен прилагательных, наречий, причастий. 

2) Различение «не» и «ни». 

3) «ь» на конце наречий после шипящих. 

4) «Не» с различными частями речи. 

5) Слитное, раздельное, дефисное написание. 

6) Пунктуация в сложном предложении. 
В тематический план внести эти задания и включать их в поурочный план ежеурочно.  
В тематическое планирование включены наиболее сложные случаи в орфографии и пунктуации, приводящие к 

наибольшему количеству ошибок, упражнения, аналогичные экзаменационным заданиям. 
34 часа выделено на расширение и углубление тем  предмета: принципы русского правописания, основные нормы 

русской орфографии, разные виды языкового разбора, приемы работы с речевыми ошибками, трудные случаи 
орфографии с целью дополнительной подготовки для успешной сдачи ЕГЭ. 

  Планируемые результаты 
 
 

 -  Знание основных принципов русской орфографии 



 -  Умение  выполнять различные виды языкового  разбора 

 - Владение приёмами работы с речевыми ошибками 

 - Знание основных норм лексики и стилистики 

 -  Знание основных синтаксических и пунктуационных норм 

 - Владение навыками определения изобразительных средств языка 

  -Умение применять языковые знания и способности сообразно с ситуацией общения 

- Знание логики построения  отдельного высказывания и целого текста 

 - Умение перефразировать текст и интерпретировать его 

- Владение всеми формами монологической и диалогической речи    

- Владение  всеми нормами современного литературного языка 

- Владение приёмами работы с со справочной литературой различного характера 
 


