
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 10-11 классов 

Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы; 

Устав ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»; 
Образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-

ЛИЦЕЙ» (ФГОС 5-9 классы);
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством

образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования на 2015-16 учебный год, утвержденный
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.; 

Учебный план ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»на 2016-2017 учебный год

Данные  программы  конкретизируют  содержание  стандарта,  дают  распределение
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей обучающихся.

Программы  обеспечены  учебниками:  Н.Г.  Гольцовой,  В.  Шамшина,  М.А.  Мищериной.
Русский язык. 10-11 классы  и обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к
единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому
языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский
язык», однако 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.

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер
отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте,
и  на  формирование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической,  культуроведческой
компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык».

В  соответствии  с  современными  требованиями  коммуникативной  направленности  в
обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи
используются  такие  виды  работ,  как  пересказ,  реферирование,  составление  тезисов,
написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы
«Из истории русского языкознания»,  «Культура  речи»,  «Стилистика»,  «Анализ текста»,
изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала
первоисточников,  анализ  текстов  разных  функциональных  стилей,  обеспечивает
расширение  лингвистического  кругозора,  формирование  языкового  вкуса,  углубление
знаний о языке.

Учебно-тематический план (10 класс) 



№ Наименование разделов Количество
часов

Контрольные
работы

Р/Р

1 Общие сведения о языке. 1

2 Лексика и фразеология. 11 1 1

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4

4 Морфемика и словообразование. 3 2

5 Морфология и орфография. 10 1

6 Самостоятельные части речи 20 2 2

7 Служебные части речи 7 1

8 Заключительные уроки 2

58 5 5

Итого 68

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (11 класс)

Тема урока Кол-во
часов

.Синтаксис и пунктуация - 3 часа 3

Предложение - 2 часа 2

Простое неосложненное предложение -7 часов 7

Простое осложненное предложение - 15часов 15

Сложное предложение - 17часов 17

Предложения с чужой речью –5 часов 5

Культура речи - 2 час 2

Стилистика – 3часа 3

Из истории русского языкознания 1час 1

Повторение 7

Резерв 6

ИТОГО 68




