
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Предмет  Русский язык 

Класс  11 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

- -федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, авторской программы      Н.Г. 

Гольцовой. 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. №1089. 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена ФУМО по ОО от 28.06.2016г №2/16-з ) 

-Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, программы общего образования. Приказ 

Министерства образования Российской федерации от 9 марта 2004 г. №1312 

в редакции от 30.08.2010 г. №889. 

-Основная образовательная программа СОО МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден приказом 

директора № 29 от 29.08.2018 г. 

-Учебный план СОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинского района PC/Я, утвержден приказом директора № 2-4 от 

20.08.2020 г. 

-Годовой календарный учебный график ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год , (№ 2-4 от 20.08.2020 г.) 

-Режим организации учебного процесса МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» на 2020-2021 учебный год 

-Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 т «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

-Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден приказом №1 от 

29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

Гольцова Н.Г.  Русский язык и литература Русский язык: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 2. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

2 ч в неделю – 68 ч в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

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. 

           Задачи обучения русскому языку в старшей школе 

определяются с позиций компетентности подхода: 

 воспитать гражданина и патриота;  

 сформировать представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа с осознанием 

национального своеобразия русского языка и овладением культурой 

межнационального общения; 

 развивать и совершенствовать способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационные умения и 

навыки; навыки самоорганизации и саморазвития;  

 углубить 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; 

 совершенствовать 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; 

 применять полученные знания и умения в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере 

общения; совершенствовать нормативное и целесообразное 

использование языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Распространенное и нераспространенное предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды 



предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Распространенное и нераспространенное предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания 

при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение 

        Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные 

предложения. Типы придаточных предложений. 

        Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

        Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

        Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

        Период. Знаки препинания в периоде. 

        Сложное синтаксическое целое и абзац. 

          Синонимия разных типов сложного предложения. 

   Предложения с чужой речью 



        Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

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

Употребление знаков препинания 

        Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки 

препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. 

        Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

        Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. 

        Правильность речи. 

        Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

        Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. 

        Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика 

        Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

        Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Художественный стиль. 

        Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов 

разных стилей и жанров 

Форма 

контроля: 

- промежуточный: устный опрос, тестирования, сочинения-

рассуждения, анализ текста; 

- итоговый: тестирование в формате ЕГЭ, сочинение -

рассуждение в формате ЕГЭ  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- требования к знаниям, умениям, навыкам; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


