
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы 

Программа составлена на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений "Русский язык, 10 -11 классы" (см. – "Программа курса 

"Русский язык" для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. М., "Русское 

слово", 2007 г., с. 5 – 11) и федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, на основании образовательной программы школы и 

учебного плана МОУ «Износковская СОШ» СОО. 

Учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  «Русский язык. 10-11 классы». М.: «Русское 

слово», 2009 г. 

Выбор данной программы мотивирован тем, что она 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

соответствует  стандарту основного общего образования по литературе, социальному 

заказу родителей; 

построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом 

школы на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа, 

предусмотренного программой Н.Г. Гольцовой. 

  

Цель рабочей программы: практическая реализация основной образовательной программы. 

 Цель и задача изучения курса учебного предмета — повторение, обобщение и 

систематизация знаний по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. Рабочая программа даёт 

возможность повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, расширить 

лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание 

формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности 

учащихся. Основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

  

Содержание учебного предмета 

  

10 класс - 68часов 

  

Введение (1 час) 

Лексика. Фразеология. Лексикография (9 часов) 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 часа) 

Морфемика и словообразование (5 часов) 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 



Морфология и орфография – 41 час, в том числе: 

Принципы русской орфографии (10 часов) 

Имя существительное (4 часа) 

Имя прилагательное (5 часов) 

Имя числительное (3 часа) 

Местоимение (2 часа) 

Глагол и его формы (5часов) 

Наречие, слова категории состояния (3часа) 

Служебные части речи (10 часов) 

  

11 класс (66 часов) 

  

Повторение изученного в 10 классе 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и 

нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и 

нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 
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Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах 

и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 

        Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы 

придаточных предложений. 

        Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

        Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

        Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

        Период. Знаки препинания в периоде. 

        Сложное синтаксическое целое и абзац. 

          Синонимия разных типов сложного предложения. 

   Предложения с чужой речью 

        Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

        Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки 

и другие знаки препинания. 

        Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

        Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. 

        Правильность речи. 



        Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. 

        Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

        Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика 

        Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

        Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

        Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
 


