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Пояснительная записка.

Программа составлена на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10-11 классов общеобразовательных учреждений "Русский язык, 10 - 
1 1 классы" (см. -  "Программа курса "Русский язык" для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М., "Русское слово", 2016 г., с. 5 -  11) и 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне.
Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом МОУ СШ № 115 на изучение предмета «Русский язык» 
отведено 1 часа в неделю, 34часа в год ( базовый уровень).
Методологической основой данной программы и курса "Русский язык" в 10 классе являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего 
образования по русскому языку.
Всего уроков 34, из них 3 РР: Сочинений-2, Комплексный анализ текста -1.
Уроков контроля -3: диктантов - 1 (объем контрольного диктанта -  180 слов), тестов 2 ,
Словарные диктанты -  б, орфоэпических диктантов - 4 (объем словарного диктанта -  40-45 слов, орфоэпического диктанта -30-35 слов )

№ Форма контроля сроки
1 Вводный мониторинг (тест) сентябрь
2 Промежуточный мониторинг (тест) декабрь
3 Итоговый мониторинг(тест, сочинение) апрель
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МОУ СОШ №115 в форме итоговой контрольной 
работы(Тест,сочинение).
Основное содержание примерной программы полностью нашло отражение в данной программе.

Методическое обеспечение.
1. Будникова Н.И. Дмитриева Н.И. Холявина Т.Г. «Поурочные разработки по русскому языку: 10-11классы» - М.: ВАКО, 2012
2. Учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. «Русский язык. 10-11 классы». М.: «Русское слово», 2012
3. Сайт "Я иду на урок русского языка" lit.lseptember.ru/urok/...
4. Журнал «Русская словесность», «Русский язык в школе».
5. rus.lseptember.ru

Литература для учащихся
1. Д.Е. Розенталь «Справочник по правописанию и литературной правке» М. Айрис-пресс 2009
2. И.Б. Голуб «Новый справочник по русскому языку и практической стилистике». Учебное пособие. И.Б. Голуб М.:Эксмо.2007 

(Образовательные стандарты XXI).
3. Учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. «Русский язык. 10-11 классы». М.: «Русское слово», 2012.
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