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В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной 

области «Русский язык и литература» как важнейшая составляющая часть 

единой образовательной области «Филология», что предполагает 

осуществление органичной связи языка и литературы. Постижение глубины 

русской литературы — важнейшей части русской культуры — невозможно 

без обращения к истокам слова. 

Цель изучения предметной области «Русский язык и литература» на 

завершающем этапе школьного обучения заключается в том, чтобы 

развивать умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений в устной и письменной форме, 

культуру читательского восприятия и понимания литературных текстов, 

читательскую самостоятельность. 

Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на 

достижение следующих целей: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, 

его нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и 

патриота, овладевать культурой межнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, 

приобщения к культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность 

слова, развивать эстетический 

вкус, умение проникать в смысловое поле слова и текста в целом, 

совершенствовать на этой основе искусство понимания текста; 

—развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

совершенствовать информационные умения и навыки; 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных 

типов и жанров, с заданной функционально-стилевой установкой, с учётом 

речевой ситуации; 

—овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях, ситуациях межкультурного общения; коммуникативно 

целесообразно использовать язык 

в разных сферах и средах общения, развивать способность к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, навыки самоорганизации и 

саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о норме, её функциях, функционально-стилистической системе 

русского языка, оценивать 

явления и факты речевой культуры с точки зрения норм литературного 

языка, 

--формировать функциональную грамотность как основу взаимодействия в 

социуме; 



—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую 

культуру, обогащать свой язык. 

Решая задачи обучения русскому языку в старшей школе, автор учебника 

намеренно отказывается от линейного способа изложения материала и 

объединяет части различных разделов курса в структурно-содержательные 

блоки модулей. Под модулем понимается часть учебной дисциплины 

(дидактическая единица, раздел), изучение которой заканчивается 

определённым видом контроля. По сравнению с линейным принципом 

блочно-модульное построение курса имеет преимущества. Блочно-

модульный принцип позволяет: 

◼ во-первых, формировать различные типы компетенции на материале 

одного блока модулей; 

◼ во-вторых, наращивать компетенции за счёт «спирального» принципа 

изучения языка и обучения речи, что имеет свои преимущества по сравнению 

с линейным принципом; 

◼ в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориентированной 

организации учебного процесса. 

 

В связи с тем, что в ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» русский язык 

изучается на базовом уровне, в рабочей программе предусмотрены следующие 

изменения: 

1. исключено вводное занятие и модуль № 23 русский речевой этикет; 

2. исключены уроки контроля по каждому блоку, проверочные работы 

проводятся не весь урок, а часть урока в форме самостоятельной работы или 

проверочного теста; отдельные уроки выделяются только на итоговый 

контроль по результатам полугодия; 

3. дублируемые темы сокращены; 

4. темы внутри каждого модуля объединяются в уроки-блоки, предполагается 

сжатая подача теоретического материала в форме обобщающих таблиц и схем. 

Содержание авторской программы не изменено  

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и реализуются 

комплексно с другими формами обучения, предусмотренными Федеральным 



законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере образования. 

Учебник: Гусарова И.В. Русский язык.10 класс. Базовый и углублённый 

уровни. «Вентана-Граф», 2020  
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