
Аннотация к рабочей программе предмета "Русский язык" (базовый уровень) 

 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

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

(учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 

2015) 

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. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом 

школы на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного 

программой Н.Г.Гольцовой. 

     Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, 

культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии 

«малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, 

направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

На уроке используются современные средства наглядности: компьютер, мультимедийный 

проектор. Составлен дидактический и наглядный материал ко всем урокам. Это компьютерные 

презентации, зрительные диктанты, тесты, индивидуальные карточки.   

           Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Изучение русского языка на базовом уровне в 10 классе 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 сферы 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. 

Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки учащихся к 

ЕГЭ продумана система практических и  контрольных работ, включающих  тестовые задания в 

10 классе и подготовка к сочинению  в 11 классе, комплексный анализ текста, работу со 

средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 

Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в 

потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

 

10 класс Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела/ 

темы 

Название разделов 
Количество 

часов 

Количество 

контроль-

ных работ 

Количество 

уроков 

развития 

речи 

Количество 

тестов 

1 Введение  1 час    

2 
Лексика. Фразеология. 

Лексикография  

8 часов 
1   

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия  3 часа    

4 Морфемика и словообразование  4 часов  1  

5 
Морфология и орфография, в том 

числе: 

54  часов 
   

 Принципы русской орфографии 11 часов   1 

 Имя существительное  6 часа 1   

 Имя прилагательное  5 часа    

 Имя числительное 4 часа   1 

 Местоимение 1 часа    

 Глагол и его формы 7 часов  1  

 
Наречие, слова категории 

состояния 

3 часа 
  1 

 Служебные части речи 12 часов  1 1 

 Итоговое повторение 5 часов 1   

Итого 70 3 3 4 

 

 

 10 класс Содержание курса  
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание курса 

1 Введение  Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и   как язык межнационального общения 

народов России. 

 Международное значение русского языка. 

 Литературный язык и диалекты.  

 Основные функциональные стили. 

 

2 Лексика. 

Фразеология. 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его 

значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 



Лексикография  Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы и другие разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-

русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 

термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. 

Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей 

3 Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия  

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

 

4 Морфемика и 

словообразование  

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные 

морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5 Морфология и 

орфография, в том 

числе: 

 

5.1 Принципы русской 

орфографии 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской 

орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся 

гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в 

корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных ИиЫ после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

5.2 Имя 

существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды, род, число, падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

5.3 Имя 

прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды. Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён 

прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 



Правописание сложных имён прилагательных 

5.4 Имя числительное Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

5.5 Местоимение Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

5.6 Глагол и его 

формы 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-

непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. 

Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных 

5.7 Наречие, слова 

категории 

состояния 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор 

5.8 Служебные части 

речи 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных 

частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное 

написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 

6 Итоговое 

повторение 
 

 

 

 

11 класс Учебно-тематический план 

 
№ 

раздел

а/ 

темы 

Название разделов 
Количество 

часов 

Количество 

контроль-

ных работ 

Количество 

уроков 

развития 

речи 

Количество 

тестов 

1 Введение 2    

2 Словосочетание 1    

3 Предложение 1    

4 Простое предложение  6 1   

5 
Простое осложненное 

предложение 

22 
1 1  

6 Сложное предложение 13 1 1  

7 Предложения с чужой речью 7  1  

8 Культура речи 7  1  

9 Стилистика 5    

10 Повторение 6    

Итого 70 3 4  



 

 

 

 

 

 

 

11 класс Содержание курса  
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание курса 

1 Введение Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

2 Словосочетание Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
 

3 Предложение Понятие о предложении. Классификация предложений.  
 

4 Простое 

предложение 

Виды простых предложений.  Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное 

тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

5 Простое 

осложненное 

предложение 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Союзы при однородных членах предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах. 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. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и  вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях. 

6 Простое 

осложненное 

предложение 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Союзы при однородных членах предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 



обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Союзы при однородных членах предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

7 Сложное 

предложение 

Понятие о сложном предложении.Виды сложных предложений. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  

придаточным.    

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

8 Предложения с 

чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  
 

9 Культура речи Культура речи как раздел науки о языке. Язык и речь. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

Качества хорошей речи. 
 

10 Стилистика Стилистика как раздел науки о языке. Функциональные стили речи и 

их особенности.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе предмета "Русский язык" (углублённый уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего обра-

зования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку и 

программы по русскому языку к учебникам для 10-11 кл. (В.В. Бабайцева  - М.: Дрофа, 2013). 

 Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

 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. 

 Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10-11 

классах являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (базовый и профильный уровни), что позволяет организовывать занятия по 

русскому языку как в классах неязыкового профиля, так и в классах с углубленным изучением 

русского языка и предметов гуманитарного цикла. 

 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». 

 Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и 

особенности подчинены формированию конкретных умений и навыков. Данный учебник может  

быть использован как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая 

восполняющее повторение, при подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при 

подготовке к Единому государственному экзамену по русскому языку. 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся; календарно-

тематический план; содержание тем учебного курса; формы и средства контроля; перечень 

учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса 

формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых 

средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода: в классах филологического профиля развиваются и 

совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и 

культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития 

языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 



В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. 

Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представлен материал, 

обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков. В 

авторских программах возможно по-разному определять последовательность изучения разделов 

и тем, включенных в тот или иной блок. При этом важно отразить их взаимосвязь. 

Материал программы отобран и структурирован таким образом, что при необходимости 

содержание отдельных блоков или разделов может быть развернуто в самостоятельные курсы (в 

рамках элективных или факультативных). 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание должно 

уделяться каждой из названных компетенций. В то же время профильный курс русского языка 

должен обеспечить готовность к получению высшего филологического образования, поэтому 

приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической 

компетенции учащихся. 

В связи с этим программа предусматривает 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.  

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом 

их различных интерпретаций; способность 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. Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися 

знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является лингвистический анализ 

текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

 

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.  

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ «Федоровская СОШ 

№ 2 c углубленным изучением отдельных предметов». Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка в X классе профильного уровня – 105 часов. 

 

 

10а класс     Учебно-тематический план  

№п/

п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 

Уроки 

развития речи 

Контрольные 

работы 

Тест 

1 Вводный урок 1    

2 Повторение изученного 

материала  

10    

3 Общие сведения о языке 15  1 1 

4 Русский язык – один из 

богатейших языков мира. 

2    

5 Текст   12 1 1  

6 Типы речи 11 1  1 

7 Устная и письменная форма 

речи 

2   1 

8 Русский литературный язык и 

его нормы 

16 1 1  

9 Стили русского литературного 

языка 

16 1 1  

10 Синонимика русского языка 8   1 

11 Культура речи 4 1   

12 Роль А.С. Пушкина в истории 

русского литературного языка 

8   1 

Итого 105 5 4 5 

 

11а класс     Учебно-тематический план  

№п/

п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 

Уроки 

развития речи 

Контрольные 

работы 

Тест 

1 Вводный урок о русском языке 1    

2 Источники расширения 

словарного состава 

современного русского языка  

12 1 1  

3 Принципы русского 

правописания  

11   1 

4 Повторение изученного в 5-10 

классах  

47 2 2 2 

5 Обобщающее повторение 

орфографии  

34 2 1 2 



Итого 105 5 4 5 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

Содержание тем учебного курса профильного уровня 

за 10-11 класс. 

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Введение в науку о языке  
Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на становление и 

развитие других языков России. 

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки 

естественные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. 

Основные направления развития современной русистики. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 

славянских народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в 

истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском 

литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы 

в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; 

общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 

Основные виды норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском 

языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система  
Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные 

единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения 

между языковыми единицами.  

Синонимия в системе языка  

Фонетика Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной 



и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

 Лексика и лексикология  
Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их 

выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского 

языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

 Морфемика и словообразование  
Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. 

Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования 

частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 

формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части 

речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи.  

Синтаксис  

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица 

текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, 

смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п.  явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным 

языковым явлениям.  



Система функциональных разновидностей современного русского языка  

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов 

и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных 

текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной 

литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание 

знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

 

 

Аннотация к рабочей программе предмета "Литература" 

 

 

Рабочая программа по литературе разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений по литературе (автор: Ю.В. Лебедев), примерной программы среднего (полного) общего 

образования по литературе, с учетом Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования России от 

05.03.2004 г. № 1089). 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413. 

3. Учебный план МБОУ «Глебовская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

4.Программы основного общего и среднего (полного) общего образования по предмету 

«Литература» (Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. «Программы общеобразовательных учреждений: 

Программа литературного образования: 5-11 классы». – М.: Просвещение, 2009 г.) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413» 



5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ «Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» (утверждено приказом №1-88 от 17 июня 2016 г.) 

Программа рассчитана на 105 часа в год (3 часа в неделю). 

Распределение количества часов по темам планируется учителем с опорой на методические 

рекомендации. Учебник: Ю.В. Лебедев. Литература. 10 класс, базовый уровень. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2015 г. 

 Литература – дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология».Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в 

различных сферах, в том числе эстетической. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из важнейших задач модернизации российского образования — воспитание самостоятельно, 

творчески мыслящей личности. На уровне гуманитарного филологического образования эта задача 

может быть решена при условии уяснения учеником специфики литературы как вида искусства, 

понимания особенностей развития литературного процесса (как мирового, в самых общих чертах, так 

и отечественного более определенно и обстоятельно), представления о сущности основных 

литературных течений, направлений, школ, о писательском труде, художественном 

мире произведения, его поэтике и стилистике. 

Цели  литературного образования в средней (полной) школе на базовом уровне определены 

образовательным стандартом: 

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, литературно-

творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

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

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления об 



историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с 

использованием понятийного языка литературоведения; 

выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений в их научных, критических и художественных интерпретаций; написание сочинений 

различных типов; определение и использование необходимых источников, включая работу с книгой, 

поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению 

монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам свободного 

владения письменной речью; 

 научиться анализу художественного произведения; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 



композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

 

 

 

 

 
10 класс Учебно – тематический план 

№ 

раздела

/ темы 

Наименование разделов и тем Кол. часов 

Сочинения Тест 

1 Введение 5   

2 И.С.Тургенев  11 1 1 

3 Н.Г.Чернышевский  3   

4 И.А.Гончаров  9 1 1 

5 А.Н.Островский  6 1  

6 Ф.И.Тютчева  4   

7 Н.А.Некрасов  10 1 1 

8 А.А.Фет  3   

9 А.К.Толстой 2   

10 М.Е.Салтыков-Щедрин  4   

11 Страницы истории 

западноевропейского 

романа XIX века  

1   

12 Ф.М.Достоевский  11 1 1 

13 Л.Н.Толстой  19 1 1 



14 Н.С.Лесков  3   

15 Страницы зарубежной литературы 

конца XIX – начала XX века  

 

2   

16 А.П.Чехов  9  1 

17 Подведение итогов года  

 

3  1 

Итого 105 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

Введение Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное 

своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная 

критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая 

критика» либеральных западников. «Реальная критика»революционеров-демократов. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая 

программа славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

И.С.Тургенев Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки 

охотника». Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная 

атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и 

Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – 

нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров 

перед лицом смерти.Острота и искренность отклика писателя на появление нового и 

значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных 

позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты 

героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, 

искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Н.Г.Чернышевский Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история 

романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории 

литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. 

«Особенный человек». 

И.А.Гончаров Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История 

создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в 

романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и 



их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы 

выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное 

мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

А.Н.Островский Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма 

«Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. 

Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт 

Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и 

нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое 

мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес 

Островского. 

 

Ф.И.Тютчева Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». 

Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, 

человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Н.А.Некрасов Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у 

двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. 

Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. 

Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю 

народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, 

фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие 

как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни 

России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди 

холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы 

помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее 

«бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

А.А.Фет А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», 

«Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче человеческого восприятия 

картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого 

искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

А.К.Толстой Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины 

А.К.Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь 

Борис». Сатирические произведения А.К.Толстого. 

М.Е.Салтыков-Щедрин Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная 

позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного 

города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами 

российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и 



Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие 

приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола). 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века Обзорная лекция по творчеству 

Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. Диккенс «Записки Пиквикского клуба» 

История создания романа. Англия на его страницах. Герои и события. Смех как способ 

демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах произведения писателя-

реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 

Ф.М.Достоевский Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография 

Ф.М, Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. 

Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта 

Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. 

Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его 

«двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. 

Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина 

постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный 

облик Петербурга. Роль эпилога. 

Л.Н.Толстой Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» 

Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной 

деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» 

героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление 

Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее 

воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая 

сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» 

Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и 

«диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа 

Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение 

образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира 

героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики 

героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и 

внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

Н.С.Лесков Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. 

Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение 

национального русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. 

Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий 

героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века Обзорная лекция по 

творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». 

Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. 



Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о 

правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 

А.П.Чехов А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за свою 

судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, 

лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. 

Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени 

в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое 

усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта 

пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. 

Подведение итогов года Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению 

читательского уровня учащихся. Итоговый урок. Список летнего чтения. 

 

Аннотация к рабочей программе предмета "Алгебра и начала математического анализа" 

 

Рабочая программа составлена для изучения алгебры и начала математического анализа 

учащимися 10 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа по алгебре для основной 

общеобразовательной составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования; авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 

Якиром ««Программы математика 5-11 классы» Москва «Вентана-Граф» 2020 года, на основе 

единой концепции преподавания математики в средней школе. 

Программа по алгебре и началам математического анализа направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает: 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

•формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 

• осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также адекватное её 

оценивание; 

• построение развивающей образовательной среды обучения. 

Изучение алгебры и начал математического анализа направлено на достижение следующих 

целей: 

•системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал математического анализа; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию; 

•развитие интереса обучающихся к изучению алгебры и начал математического анализа; 

•использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и информационно-

познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на подготовку 



выпускников к осознанному выбору профессии. 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 10—11 классах 

представлено в виде следующих содержательных разделов: «Числа и величины», 

«Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Элементы математического 

анализа», «Вероятность и статистика. Работа с данными», «Алгебра и начала 

математического анализа в историческом развитии». 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение алгебры и начал математического 

анализа в 10— 11 классах основной школы отведено 3 учебных часа в неделю в течение каждого 

года обучения. В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2020-2021 учебный год, на изучение алгебры базового уровня  в 10 классе отведено 105 часов, из 

расчета 3 учебных часа в неделю и 4 учебных часа для углубленного изучения, всего 140 часов. 

Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного обучения в 

соответствии с режимом работы школы.  

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа составлена для изучения геометрии учащимися 10 класса 

общеобразовательной школы.  

Рабочая программа разработана на основе программы по математике для общеобразовательных 

учреждений (Л.С. Атанасян) и примерной программы основного общего образования по 

математике в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования по математике, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.  

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства.  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие 

содержательная линия: «Геометрия».  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей преподавания школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся 

Изучение курса геометрии ставит своей целью повысить общекультурный уровень 

человека и завершить формирование относительно целостной системы геометрических знаний 

как основы любой профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с 

математикой. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводится для обязательного изучения математики (алгебры, геометрии) в 10 классе 

210 часов. В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2020-2021 учебный год на изучение геометрии в 10 классе отведено 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю.  



Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного обучения в 

соответствии с режимом работы школы 

 

АННОТАЦИЯ 

 Рабочая программа составлена для изучения алгебры и начала математического анализа 

учащимися 11 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа базового и углублённого 

уровней по алгебре и началам математического анализа для среднего общего образования 

разработаны на основе фундаментального ядра общего  образования  и  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОС  к структуре и результатам освоения основных образовательных программ 

среднего общего образования. 

 Курс алгебры и начал математического анализа является одним из опорных курсов старшей 

школы: он обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к  

предметам   естественно-научного  цикла,   в  частности   к  физике.  Развитие  логического  

мышления  учащихся  при  изучении алгебры  и  начал  математического  анализа  способствует  

усвоению   предметов   гуманитарного   цикла.   Практические   умения и  

навыкиматематического  характера   необходимы   для  трудовой  и  профессиональной  

подготовки  школьников. 

 Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех его ступенях. Изучение курса алгебры и начал математического анализа на 

базовом уровне ставит своей целью повысить  общекультурный уровень человека и  завершить  

формирование  относительно целостной системы математических знаний как  основы  любой 

профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с математикой. 

На углублённом уровне в зависимости от потребностей обучающихся возможно изучение курса 

алгебры и начал математического анализа на двух уровнях: для подготовки специалистов 

инженерно-технического профиля и для подготовки научных кадров. 

Программа регламентирует объём материала, обязательного для изучения, но не задаёт 

распределения его по классам. Поэтому содержание данного курса включает следующие 

разделы: «Алгебра»; «Математический анализ»; «Вероятность и статистика». 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры и начал математического 

анализа в 11 классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения 

на базовом уровне, всего 105 уроков.    Учебное время в классах углубленного изучения 

математики увеличено 5 часов в неделю за счёт вариативной части Базисного плана, всего 175  

уроков. 

Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного обучения в 

соответствии с режимом работы школы. 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа составлена для изучения геометрии учащимися 11 класса 

общеобразовательной школы.  

Рабочая программа разработана на основе программы по математике для общеобразовательных 

учреждений (Л.С. Атанасян) и примерной программы основного общего образования по 

математике в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования по математике, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.  

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 



Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства.  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие 

содержательная линия: «Геометрия».  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей преподавания школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся 

Изучение курса геометрииставит своей целью повысить общекультурный уровень 

человека и завершить формирование относительно целостной системы геометрических знаний 

как основы любой профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с 

математикой. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводится для обязательного изучения математики (алгебры, геометрии) в 11 классе 

245 часов. В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2020-2021 учебный год на изучение геометрии в 11 классе отведено 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного обучения в 

соответствии с режимом работы школы. 

 

 

 

 

 

 

 


