
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень) 

 

Настоящая программа по русскому языку для X - XI классов создана на основе документов: 

1. Основной образовательной программы среднего образования МБОУ СШ №13 г.Волгодонска 

2. Программа по русскому языку для 10-11 класса под редакцией Власенкова А. И., Рыбченковой 

Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 классы. – М.: Просвещение, 2011; 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений. 

Российской Федерации для обязательного изучения русского языка на этапе среднего общего 

образования отводится не менее 35 часов из расчета 1 час в неделю русского языка. За счет части, 

сформированной участниками образовательных отношений, в учебный план добавлен 1 час. 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 класс 2 70 

11 класс 2 70 

Количество часов в уровне обучения 140 

С учетом годового календарного графика на 2019 - 2020 учебный год, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2019г. №875 «О переносе выходных дней в 2020 году» 

на реализацию учебной программы по русскому языку приходится 

10а – 68 часов 

С целью выполнения  программы в полном объеме учебный материал будет выдан за счёт 

дифференциации или уплотнения учебного материала.  

 

Планируемые результаты освоения предмета  

«Русский язык» 

 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" (10 класс)  

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

 

 слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 связь языка и истории, культуры русского народа;  

 обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры  

 проявлять речевые действия;  

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов, владеть монологической и 

диалогической формами речи.  

 адекватно понимать содержание научно-технического и художественного текста, 

воспринимаемого на слух;  

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к 

типу речи;  

 сопоставлять план текста, производить полный и сжатый пересказ;  

 обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника;  

 дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;  

 находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;  

 составлять тезисный план исходного текста;  

 сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и 

выразительные языковые речевые средства  

 создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и 

выразительности речи.  

 

Выпускник средней полной школы должен уметь:  

 



 писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы.  

 анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и логичности речи.  

 определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста. 

  проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;  

 правильно произносить широко употребляемые служебные части речи;  

 определять способы образования слов различных частей речи;  

 соблюдать лексические нормы;  

 проводить анализ художественного текста;  

 проводить морфологический разбор слов всех частей речи;  

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

  определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи;  

 самостоятельно подбирать примеры на изученные правила. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» (11 класс)  

 

уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

аудирование и чтение  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно – изучающее, ознакомительно – 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно – научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально – 

культурной и деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Содержание учебного предмета. 10 класс.  

Общие сведения о языке 



 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории развития 

русского язык. Место и назначение русского языка в современном мире. Стилистические функции 

устаревших форм слова 

Русский язык как система средств разных уровней 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, 

предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография 
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология 
 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. Русская 

фразеология. Словари русского языка.  

Морфемика и словообразование 

Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  

Морфология и орфография 

Трудные вопросы правописания н и нн в суффиксах существительных, прилагательных и 

наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.  

Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 

Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не и ни.  

Правописание наречий.  

Мягкий знак на конце слов после шипящих.  

Правописание глаголов. Правописание причастий.  

Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания.  

Синтаксис и пунктуация 
 Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская пунктуация.  

Речь, функциональные стили речи 
Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). Научный стиль 

и его морфологические и синтаксические особенности. 

 

Содержание учебного предмета. 11 класс.  

  

Введение (1 ч)  Общие сведения о языке  
Русский язык как объект научного изучения. 

Лингвистика как наука о языке. 

Трудные случаи орфографии. Повторение орфографических норм (20 часов) 

Правописание Н и НН в словах разных частей речи.  

Слитное и раздельное написание Не с разными частями речи.  

Слитное, раздельное, дефисное написание.  

Правописание производных предлогов.  

Правописание союзов и омонимичных частей речи.  

Правописание наречий. 

Правописание суффиксов разных частей речи.  

Правописание частиц НЕ и НИ.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

Чередующиеся гласные в корне слова.  

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. 

Нормы литературного языка (2 часа) 

Основные виды языковых норм русского литературного языка Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы. Грамматические нормы. Пунктуационные нормы. 

Синтаксис и пунктуация (31 час)  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Виды и 

средства синтаксической связи.  



Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Сложное 

предложение как целостная синтаксическая структура, его виды. Главное и придаточное предложения. 

Типы придаточных предложений.  

           Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

           Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным, с несколькими придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение.  

            Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Пунктуация в сложных предложениях 

с разными видами связи.  

Пунктуационный анализ сложных синтаксических конструкций. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Простые предложения осложнённое и неосложнённое. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения. Знаки препинания при 

сравнительном обороте.  

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

при вставных конструкциях.  

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

 Функциональная стилистика (23 часа)  

Качество хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Речевая 

ошибка.  

Стилистика. Классификация функциональных стилей.  Научный стиль речи: сферы 

использования, назначение. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного 

стиля. Основные жанры научного стиля 

 Жанры письменных высказываний. Жанры устных высказываний.  Культура учебно-научного 

общения 

Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение. Основные жанры 

официально-делового стиля. Форма делового документа. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Формирование культуры публичной речи. Публичное выступление 

Композиция, выбор языковых средств. Очерк. Эссе. 

Культура работы с текстами. Формирование культуры публичной речи. Композиция, выбор 

языковых средств. Устное выступление. 

Язык как первоэлемент художественной литературы. Основные признаки художественной речи 

Анализ стихотворного текста 

Индивидуально-языковой стиль писателя: своеобразие лексики, синтаксиса, ритмов, 

интонаций. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов 

разных стилей и жанров. 

Практикум Анализ текстов разных стилей и жанров.        

Повторение изученного в 10-11 классе (8 часов)          

            Трудные случаи правописания. Разбор заданий ЕГЭ 

            Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ 

            Разбор заданий ЕГЭ 

 


