
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

10 - 11 классы  

 

 Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой 

«Русский язык. Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2004 г. (учебник: Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин., Мищерина М.А  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 

2014) в соответствии с Положением о рабочих программах МАОУ «Криулинская СОШ» 

(приказ №185-п от 30.08.2016 г.)  

Целью является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, 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. 

Цели обучения русскому языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку 

как духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 Пояснительная записка  

 Календарно-тематическое планирование  

 Содержание образования  

 Учебно-методическое обеспечение программы  

 Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Список литературы  

Для учителя  

1. Львова С.И. Настольная книга учителя. 5 – 11 классы/ С.И.Львова, 

И.П.Цыбулько, Ю.Н.Гостева; (под ред. С.И.Львовой). – М.: Эксмо, 20014. – 496с.  

2. Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе. – М., 1990.  

3. Валгина Н.С. Русская пунктуация: Принципы и назначение. – М., 1979.  

4. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000.  

 

 

 

 



Для обучающихся  

1. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык.10 -11 классы: Учебник для 

общеобразовательных школ. -2-е изд. М.: ООО «ТИД «Русское слово» -РС», 2005. – 464.  

2. Сениеа Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2017: учебно-методическое 

пособие / Н.А.Сенина.- Ростов н/Д: Легион, 2016. -592с.-(ЕГЭ)  

 

Словари  

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В.В.Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2003 – 944с.  

Орфографический словарь русского языка: 106 000 слов / АН СССР, Ин-т рус. Яз.; 

Под ред. С.Г.Бархударова и др. – 15-е изд. – М.: Рус.яз., 1978.-480с.  

Баско Н.В., Зимин В.И. Фразеологический словарь русского языка (5 – 11 классы). М.: 

КСТ – ПРЕСС КНИГА, 2010. -416с.  

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – 4-е издание. – 

М., 1999.  

Букчина Б.З., Калакутская Л.П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). – 

2-е изд. – М, 2001.  

Львова С.И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. 

– М., 2004.  

Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря-справочника). – М, 1984.  

Тихоноа А.Н. Морфемно-орфографический словарь. – М., 2002.  

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней 

школы.  

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов.  

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В.Иванова. – 4-е изд. – М., 1999.  

Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание)/Сост. М.В.Панов. – М., 

1984.  

Рабочая программа рассчитана:  

в 10 классе – 35 часов в год (1 час в неделю);  

в 11 классе – 35 часов в год (1 час в неделю);  

 

Учебник:  

Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык.10 -11 классы: Учебник для 

общеобразовательных школ. -2-е изд. М.: ООО «ТИД «Русское слово» -РС», 2005. – 464.  

 


