
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 класс 

 

 

 Рабочая программа учебного курса «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе 

государственного стандарта образования, Примерной  государственной программы среднего 

полного общего образования, а также на основе   Программы  курса по русскому языку  для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  (базовый и профильный уровень) 

(Автор: Гольцова Н.Г.) , Москва «Русское слово»2010 г. 

 Выбор авторской программы мотивирован тем, что она: 

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, образовательным 

целям учреждения; 

- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений, русский язык изучается с 

X по XI класс. Общее количество часов – 138: 

10 класс - 70 часов (2 часа в неделю), 

 11 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

 В программу по русскому языку в 10-11 классах внесены следующие коррективы: 

программа Гольцовой Н.Г. предусматривает на изучение курса русского языка 34 часа, в данной 

программе за счет компонента образовательного учреждения добавлен 1 час на изучение русского 

языка с целью ликвидации пробелов в знаниях и учетом подготовки учащихся 10-11-го классов к 

экзамену по русскому языку, а также добавлен блок «Русское речевое общение» Автор: В.М. 

Шаталова. Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам синтаксиса, 

синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок 

в речи обучающихся. 

 

  

 Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и еѐ функциях; 

функционально – стилистической системе русского языка; нормах  

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 



точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

  

  

Содержание школьного курса русского языка в X-XI классах. 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

 В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Структура школьного курса русского языка в 10-11 классах. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, 

углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—11 классах; во втором — 

определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, 

используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в этих классах 

произведений художественной литературы. В программе материал для повторения распределяется 

по классам условно. Предполагается, что повторение фонетики и лексики, морфемики, морфо-

логии  будет осуществляться в 10 классе. Однако и в 10 классе и в 11 классе будет продолжаться 

работа (в иных, конечно, формах и с другими целевыми установками) по лексике и грамматике, по 

совершенствованию навыков правописания. 

 Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: 

в 10 классе изучаются темы «Русский язык в современном мире», «Лексика», «Орфоэпия»,  

«Морфемика. Словообразование. Орфография», «Морфология»; в 11 классе – «Синтаксис и 

пунктуация. Повторение изученного», «Главные члены предложения», «Второстепенные члены 

предложения», «Обособленные члены предложения» и «Сложное предложение». 

 

 

Основными  видами  деятельности учащихся по овладению прочными и осознанными 

знаниями на уроках русского языка являются: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д ); 



- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленными в 

электронном виде), конспектирование. 

 

 Основными формами контроля являются: 

- индивидуальный, фронтальный, тестирование. 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

а) список учебной и методической литературы 

 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2013. 

2.  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов. М.: 

Вербум-М,  2010. 

3. Баранов М. Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы. М.: Просве-

щение, 2009. 

4. Багге М.Б. ЕГЭ. Русский язык: Контрольные измерительные материалы. М.: Просвещение, 2009. 

5. Балыхина Т.М., Кузнецова М.В. Тесты по русскому языку. Пунктуация. М.: Издат-Школа, 2008. 

6. МалюшкинА.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь. 10—11 классы. М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

7. ПучковаЛ.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Грамматика. Речь. 10—11 

классы. М.: Просвещение, 2009. 

8.  Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку. 9—11 

классы. М.: Вербум-М, 2003. 

9. Поурочные разработки по русскому языку, 11 класс, Н.В.Егорова, Л.П.Дмитриева, 

И.В.Золотарева, М.; «Вако», 2010 г 

10.  Гольцова П.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Книга для учителя. 

11.  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский 

язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на базовом и профильном 

уровнях. М.: Вербум-М, 2009. 

12.  Будникова И.Н, Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 

10-11 классы. М.: ВАКО, 2010. 

13.  Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10—11 классы. М.: Мнемозина, 

2003. 

 

 

 


