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Аннотация к программе по русскому языку, 

10-11 классы 

 

10 класс 

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), учебника: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. «Русский язык. 10-11 

классы». М.: «Русское слово», 2014г. 

  Согласно учебному плану школы для обязательного изучения русского в 10 классе 

отводится 35 часа из расчета 1час в неделю, в том числе внутрипредметный модуль «Секреты 

русской орфографии» (11ч) 

Уровень программы:  базовый 

Форма обучения: очная 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

− формирование осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

− развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

− увеличение словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

− совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному общению, сотрудничеству; 

− привитие навыков самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 
 

Лексика, фразеология, лексикография (6) 

Орфоэпия. Основные правила произношения (1час)  

Морфемика и словообразование (1ч) 

Морфология и орфография (10ч) 

Имя существительное как часть речи (2ч)  

Имя прилагательное как часть речи (3ч) 

Имя числительное как часть речи (1ч) 

Местоимение как часть речи (2ч) 

Глагол как часть речи (4ч)  

Наречие как часть речи (1ч) 

Служебные части речи (4ч) 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Секреты русской орфографии» 

11часов 

Раздел 1. Орфография. (11ч) 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− контрольный словарный диктант – 4 

− сочинение – 2 

− контрольные диагностические работы в формате ЕГЭ - 3 
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Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные  и диагностические работы, защита проектов, терминологические 

диктанты. 

 

11 класс 

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), учебника: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. «Русский язык. 10-11 

классы». М.: «Русское слово», 2014г. 

  Согласно учебному плану школы для обязательного изучения русского в 10 классе 

отводится 34 часа из расчета 1час в неделю, в том числе внутрипредметный модуль «Секреты 

русской пунктуации» (10ч) 

            Уровень программы:  базовый 

Форма обучения: очная 

 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

− формирование осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

− развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

− увеличение словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

− совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному общению, сотрудничеству; 

− привитие навыков самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 
 

Введение (6ч.) 

Синтаксис и пунктуация (28ч): 

Словосочетание.(2ч.) 

Простое предложение. (4ч.) 

Простое осложнённое предложение (11ч) 

Сложное предложение. (11) 

 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Секреты русской пунктуации» 

10 часов 

Историческая изменяемость пунктуации. Точка. Точка с запятой. (1ч) 

Историческая изменяемость пунктуации. Тире . Многоточие. (1ч) 

Употребление тире в простом предложении. Знаки препинания при номинативных 

конструкциях. (1ч) 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и однородными частями сложных 

предложений. (1ч) 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. (1ч) 

Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. (1ч) 
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Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Недочёты и ошибки в 

построении сложноподчинённых предложений. (1ч) 

Синтаксический практикум по теме «Бессоюзные сложные предложения». (1ч)  

Знаки препинания при обращениях, междометиях, утвердительных и отрицательных словах. 

(1ч) 

Авторские знаки. Выбор оптимального варианта при комбинации знаков. (1ч) 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− диктанты – 3 

− изложения –1 

− сочинения – 2 

− диагностические работы в формате ЕГЭ - 4 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 

 

 


