
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов. 
 

 Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями из действующего Федерального перечня учебников. 
Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе. Основу календарно-тематического планирования по русскому 
языку 10-11 классы (профильный уровень) составляет следующий документ: Государственный стандарт общего образования;            
А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы (профильный уровень) 2014г. 

По учебному плану предусматривается   изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования в объеме 204 

часов. В том числе: в Х классе – 102 часа, ХI классе – 102 часа. 

Программа по русскому языку для профильного уровня представляет собой целостный документ, включающий три раздела: 

планируемые результаты, основное содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам курса, тематический 

план. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой основного общего образования по русскому 

языку и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне 

среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными 

языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование 

коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании 

программы специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое 

внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и  в 

устной форме. 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 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, ее 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, соответствия сфере и ситуации общения; 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. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Учебно-тематические планы: 

10 класс 

№ Наименование раздела программы Кол-во 

часов 

1 Введение в науку о языке 11 

2 Языковая система 1 

3 Фонетика и графика 10 

4 Лексика и лексикология 17 

5 Морфемика и  словообразование 7 

 Морфология 13 

 Орфография 13 

 Синтаксис и пунктуация 12 

 Речь и речевая деятельность 13 

 Взаимосвязь языка и культуры  5 

 Итого: 102ч. 

 

 

11 класс. 

№ Наименование раздела программы Кол-во 

часов 

1 Введение в науку о языке 13 

2 Языковая система 1 

3 Фонетика и графика 6 



4 Лексика и лексикология 10 

5 Морфемика и  словообразование 7 

 Морфология 6 

 Орфография 13 

 Синтаксис и пунктуация 14 

 Стилистика 5 

 Культура речи 27 

 Итого: 102ч. 

 

 

Виды и формы контроля 

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим, выделяют: 

 Предварительный 

 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый контроль 

Формы контроля: 

 комплексный анализ текста; 

 сочинения разнообразных жанров; 

 тестирование; 

 устные сообщения; 

 контрольные работы. 

 лингвостилистический анализ текста; 

 редактирование текста; 

 различные виды диктантов; 

 интеллектуально-лингвистические упражнения; 

 работа с текстами-миниатюрами; 

 коммуникативные и игровые ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 10-11 классов. 
 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями из действующего Федерального перечня учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования по литературе, с учетом Примерной 

программы среднего общего образования по литературе  (базовый уровень), на основе авторской программы Ю.В. Лебедева (Программы 

общеобразовательных учреждений: Литература: 5-11 классы. (Базовый уровень); 10-11 классы. (Профильный уровень) / Под ред. Ю.В. 

Лебедева – М., Просвещение, 2014). 
Программа включает следующие разделы: планируемые результаты, основное содержание с распределением учебных часов, учебно-

тематический план, 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы : 

В 10 и 11 классах на уроки литературы отведено по 102 часа ( 3 часа в неделю). 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета 

 

Основная задача литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека. 

. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

 В результате изучения литературы ученик должен знать : 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 



 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план 

прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 выразительно читать произведения , соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения различных жанров. 
 

 

Учебно-тематический план. 

10 класс 
 

№ 
Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Введение. Русская литература XIX века. 11 

2. Литература второй половины XIX  века. 91 

2.1. А.Н. Островский 8 

2.2. Ф. Тютчев 3 

2.3. А. Фет 3 

2.4. И.А. Гончаров 7 

2.5.  И.С. Тургенев 8 

2.6. А.К. Толстой 1 

2.7. Н.А. Некрасов 7 

2.8. Н.С Лесков 2 

2.9. М Е.. Салтыков-Щедрин 3 

2.10. Ф.М. Достоевский.   16 



2.11. Л.Н. Толстой 21 

2.12. А.П. Чехов 11 

3 Итоговое занятие 1 

 
Итого 102 

 

 

11 класс 
№ Тема  Кол-во 

часов 

1 ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА РУБЕЖА ВЕКОВ 3 

2 И.А.  Бунин.  4 

3 А.И.  Куприн 5 

4 Жизнь и творчество М. Горького 7 

5 РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 4 

6 Личность и художественный мир А. Блока 12 

7 Футуризм 3 

8 В.В.Маяковский 3 

9 С.Есенин 3 

10 Акмеизм 1 

11 А.А.Ахматова 4 

12  Зарождение литературы социалистического реализма 1 

13 ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В XX СТОЛЕТИИ 9 

14 М.А.Шолохов 11 

15 А.П.Платонов 2 

16 М.А.Булгаков 9 

17 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 40–60-х гг. ХХ в 8 

18 Развитие литературы в послевоенные годы 9 

19 ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ КОНЦА XX в 4 

 Итого  102 ч 

 
 

 
 

 

 
 

 



Виды и формы контроля 
 

 Заполнение таблиц 
 Составление опорных конспектов. 

 Исследовательские работы. 

 Создание творческих текстов на основе прочитанного произведения. 
 Работа по созданию компьютерных презентаций. 

 работа учащихся с карточками-информаторами;  

 индивидуально-групповая работа;  

 задания исследовательского характера;  

 интерпретация текста художественного произведения;  

 литературный диктант;  

 тестирование;  

 блиц-опрос;  

 ребус;  

 викторина;  

контрольная работа  
 


