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1.Рабочая программа по учебному предмету Русский язык
для обучающихся 11 класса соответствует








Федеральному Государственному образовательного стандарту среднего общего
образования (Приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации № 413 от 17 мая 2012года « Об утверждении и введении в действие
ФГОС СОО»)
Рабочая программа учебного курса по предмету Русский язык «Русское
правописание: орфография и пунктуация» для обучающихся 10 класса создана на
основе Программы элективного курса "Русское правописание: орфография и
пунктуация" 10 - 11 класс (автор С. И. Львова - М.: Мнемозина, 2008
Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское Немског района на 202021учебный год (количество недельных часов Рабочей программы соответствует
количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с.АрхангельскоеНемского района
на данный учебный год – 10 класс - 1 час в неделю)
Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского
района на 2020-21 учебный год (количество учебных недель Рабочей
программы соответствует календарному учебному графику КОГОБУ СШ
с.Архангельское Немского района – 10 класс – 34 учебные недели)
Таким образом, рабочая программа учебного курса по предмету Русский язык
«Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10 классе составлена на
34часа.

2.Цель и задачи учебной дисциплины
Основная цель данного курса в 10 классе состоит в понимании грамотности
учащихся, в развитии культуры письменной речи:
Цели курса:
-Повторить теорию школьного курса русского языка
-Помочь учащимся в подготовке к ЕГЭ по русскому языку
-Развивать творческий и интеллектуальный потенциал школьников
-Повысить грамотность учащихся
-Развивать культуру письменной речи.

3.Количество часов на изучение дисциплины:
Рабочая программа по учебному предмету Русский язык составлена на 34 часа в
10 классе.
4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Название раздела
Особенности письменного общения
Орфография
- Орфография как система правил правописания
- Правописание морфем
- Слитные и раздельные написания
- Написание строчных и прописных букв
Итоговый контроль
Всего

Количество часов
2
31
2
20
8
1
1
34

5.Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа
изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты.
Преобладающей формой текущего контроля выступает:
- письменный опрос: диктант, самостоятельные и контрольные работы,
тестирование в форме ЕГЭ, подготовка рефератов, развивающие тестовые задания, тест
достижений, сочинения;
- устный опрос: собеседование, защита проектов, зачёт, деловые игры, опрос с
помощью контролирующих устройств.
В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование,
творческие и контрольные работы.

