Данная рабочая программа по Русскому языку для 10 класса составлена на основании
программы Н. Г. Гольцовой (Гольцова Н. Г., Программа к учебнику «Русский язык. 10 –
11 классы» (Авторы Гольцова Н. Г. Шамшин И. В., Мищерина М. А.). М.: ООО «ТИД
«Русское слово-РС», 2012 год.) в соответствии ФКГСОО (Федеральный компонент
государственного стандарта общего образования. Часть II. Среднее общее образование./
Министерство образования Российской Федерации. – М. 2009.).
Особенности изучения. Общеобразовательный уровень.
Данный учебный предмет изучается на общеобразовательном уровне в объеме 70 часов (2
часа в неделю). Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в
соответствии с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе
за счѐт часов резерва.
Цели и задачи учебного курса.
Изучение русского языка в 10 классе направлено на достижение следующих целей:
1. 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;
2. развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
3. освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
4. овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому
языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы русского
языка; основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал
преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его
усвоения было наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными
разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе.
Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала
для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и
на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культурологической
компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык».
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особенности в
первую очередь подчинены формированию конкретных практических умений и навыков –
орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков
правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечивают
развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом.

