Пояснительная записка
Настоящая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования,
Федеральной программы для общеобразовательных учреждений по предмету «Русский
язык», рассчитана на 1 час в неделю (34 и 32 учебные недели) и написана на основании
следующих нормативных документов:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция 2018 года);
2) Приказ МО РФ № 413 от 2.05. 2012 г. «Об утверждении ФГОС СОО» (редакция 2017
года)
3) СанПин 2.4.2821-10 (редакция 2019 г.)
4) Программы курса «Русский язык»10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г.
Гольцова – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014 г.
Используемый УМК
1. Программы курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г.
Гольцова – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014 г.
2. Учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина «Русский язык» 10-11 классы.
Базовый уровень. В 2 ч. М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016
Цели изучения:
 овладение системой лингвистических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования, расширение активного и пассивного словарного запаса
учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка,
овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами
языка;
 овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной
орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного
минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть
орфографическую или пунктуационную задачу и решать ее посредством знания
правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю;
 формирование языковой компетенции школьников: формирование у учащихся
языковой интуиции; приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью
обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для формирования
речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и
осознанности речевой деятельности на родном языке;
 формирование коммуникативной компетенции: овладение функциональной
грамотностью (способность учащегося свободно использовать навыки чтения и
письма для целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и
преобразования,
и
для
целей
передачи
такой информации в реальном общении);
 развитие умения пользоваться различными видами чтения: изучающим,
просмотровым, ознакомительным; умения переходить от одной системы приемов
чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания
данного вида текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный и учебный тексты;

овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов,
среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия
художественного и учебного текстов;
 овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и
письменной речи;
 формирование лингвистической компетенции: овладение системой знаний о русском языке как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся
ученых-лингвистах;
 интеллектуальное развитие: формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое и абстрактное мышление,
способность к преодолению трудностей;
 формирование культуроведческой компетенции: воспитание культуры личности,
отношения к русскому языку как к части общечеловеческой культуры, как одному
из мировых языков, понимание значимости русского языка для научно-технического
прогресса; раскрытие его тесную связь с историей, духовной культурой,
менталитетом русского народа.
Особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса, их сочетание,
виды деятельности, формы контроля
Рабочая программа строится на следующих принципах:
 Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип
развития; принцип комфортности.
 Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип
смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний;
принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.
 Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности;
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности
в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего
развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества.
Подбираются такие методы, организационные формы и технологии обучения, которые бы
обеспечили владение учащимися не только знаниями, но и предметными и общеучебными
умениями и способами деятельности. Ведущими методами обучения предмету являются:
объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, частично-поисковый.
Формы организации познавательной деятельности учащихся подбирается в соответствии с
ТДЦ урока, содержанием, методом обучения, учебными возможностями и уровнем
сформированности познавательных способностей учащихся. На занятиях применяются
следующие упражнения: списывание, выборочное списывание, творческое списывание,
диктант без изменения учебного материала (предупредительный, зрительный,
комментированный, объяснительный),
диктант с изменением учебного материала
(зрительный, предупредительный, комментированный, объяснительный), выборочный
диктант (зрительный, предупредительный, комментированный, объяснительный),
самодиктант,
взаимодиктант, собственно графический диктант, конструирование,
творческий диктант, свободный диктант, изложение (подробное, выборочное, сжатое),
сочинения (повествование, повествование с элементами описания, описание, рассуждения),
разработка и защита проектов, публичное выступление.
На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное
обучение, технологии проблемно-диалогического обучения, технология межличностного
взаимодействия, технология развивающего обучения, технология опережающего обучения,
обучение с применением опорных схем, ИКТ, здоровьесберегающие технологии.


Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить
знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам:
 система знаний;
 умения и навыки (предметные и общие учебные);
 способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и
рефлексивные);
 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень
овладения ею (репродуктивный, конструктивный и творческий);
 взаимопроверка учащимися друг друга при комплексно-распределительной
деятельности в группах;
 содержание и форма представленных реферативных, творческих, исследовательских
и других видов работ;
 публичная защита творческих работ, исследований и проектов.
Промежуточный контроль проводится в форме тестов в формате ЕГЭ, контрольных,
самостоятельных работ, устных зачетов (три уровня сложности), сочинений, изложений,
диктантов и контрольных диктантов, собеседований, защиты проектов, игр.

