
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

10-11 классы, базовый уровень 

  Рабочая программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования. 

 Программа Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 

классы».- М.: Русское слово, 2008 г. (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин., Мищерина М.А Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 

2014-1,2 части). 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом для базового уровня. Содержание курса русского языка 

представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

а также культуроведческой компетенций. 

 В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и 

ситуациях общения. Курс русского языка в X-XI классах направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно- 

ориентированного , когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

 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; 

 развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 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; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Учебным планом школы на изучение русского языка в 10-11 классах отводится -

68 часов: в 10 классе – 34 ч. , в 11 классе – 34 ч. 

  



Основные разделы дисциплины: 

10 класс 

1. Введение 

2. Лексика. Фразеология.Лексикография 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

4. Морфемика. Словообразование 

5. Морфология. Орфография 

6. Имя существительное как часть речи 

7. Имя прилагательное как часть речи 

8. Имя числительное как часть речи 

9. Местоимение как часть речи 

10. Глагол как часть речи 

11. Причастие как часть речи 

12.  Деепричастие как часть речи 

13. Наречие как  часть речи 

14. Слова категории состояния 

15. Служебные части речи 

16. Междометие как особый разряд слов 

17. Повторение и обобщение 

 

11 класс 

1. Словосочетание 

2. Предложение. Простое предложение 

3. Простое осложненное предложение 

4. Сложное предложение 

5. Предложения с чужой речью. Употребление знаков препинания 

6. Культура речи 

7. Стилистика 

8. Из истории русского языкознания 

9. Повторение   

Промежуточная аттестация 

10 класс в форме итогового тестирования 

11 класс проводится в формате ЕГЭ. 

 

Срок реализации программы 2 года. 

 

 

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 



ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 10-11 КЛАССА (базовый уровень) 

 

Документы, на основании которых составлена рабочая программа 

Настоящая программа по литературе для 10-11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

образования и на основе Программы для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Я.Коровиной, М. «Просвещение», 2009 год 

составлена к учебнику «Литература» под редакцией Ю.В.Лебедева, М.: 

Просвещение 

Учебным планом школы на изучение литературы в 10-11 классах отводится -204 

часа: в 10 классе – 102 ч. , в 11 классе – 102 ч. 

Цель изучения учебного предмета 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Основные разделы программы: 

10 класс 

1. Введение. 

2. Русская литература первой половины XIX века. А.С.Пушкин. 

М.Ю.Лермонтов. Н.В.Гоголь 

3. Русская литература второй половины XIX века.А.Н.Островский. 

И.А.Гончаров. И.С.Тургенев. Ф.И.Тютчев. А.А.Фет. А.Н.Толстой. 

Н.А.Некрасов. Н.С.Лесков. М.Е.Салтыков-Щедрин, Ф.М.Достоевский. 

Л.Н.Толстой. А.П.Чехов 



4. Литература народов России 

5. Зарубежная литература 

6. Итоговые уроки 

Промежуточная аттестация — итоговое классное сочинение-рассуждение 

11 класс 

1. Введение 

2. Русская литература первой половины  XX века 

3. Русская литература второй половины  XX века 

4. Литература народов России 

5. Зарубежная литература 

 Промежуточная аттестация — итоговое классное сочинение-рассуждение 

Срок реализации программы 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 



 построена с учетом кодификатора элементов содержания по русскому языку для 

составления КИМ ЕГЭ и на основе спецификации, изложенных на сайте 

Федерального института педагогических измерений. 

Объем программы — 68 часов на два года обучения. 

Цели программы: 

 повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в 

основной школе 

 обеспечение дополнительной подготовки к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

 оказание психологической поддержки старшеклассникам в подготовке к 

экзамену 

Задачи: 

 обобщить знания о языке как системе (знания по фонетике, лексике, 

словообразованию, морфологии, синтаксису) 

 развивать орфографическую и пунктуационную грамотность 

 формировать устойчивые навыки нормативной речи 

 развивать умения анализировать текст: проводить смысловой, 

речеведческий, языковой анализ текста 

 совершенствовать речевую деятельность учащихся 

 

 

 

Содержание программы: 
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