
Аннотация 

к рабочим программам по учебному предмету «Русский язык», 

10-11 класс 
 Рабочие программы по русскому языку для X-XI классов создана на основе ФК ГОС. 

 Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для 

базового уровня. Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

 В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного , когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

 Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу с текстом, 

задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут носить 

комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся 

смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-

выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

  Программа учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ), и 

поэтому большое место учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. 

Отличительной особенностью данной программы также является то, что она акцентирует 

внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях 

орфографии и пунктуации. Ярко выраженной особенностью данной программы является 

еѐ практическая направленность. На уровне среднего общего образования подростки 

проявляют интерес к выбору профессии, профессиональной ориентации, строят планы на 

будущее. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе является развитие и 

совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации.           

 Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию 

речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают 

и лексику текстов по разным предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам 

текст — его строение применительно к разным учебным предметам. 

Срок освоения программы учебного предмета «Русский язык» и объѐм учебного 

времени.  



Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Русский язык» на уровне  

среднего  общего образования составляет 2 года.  

Учебным планом школы на изучение русского языка в 10-11 классах отводится -67 часов: 

в 10 классе – 34 ч. , в 11 классе – 33 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  

по учебному предмету «Литература» 

 для обучающихся 10-11 классов 

 

Рабочие программы по литературе для обучающихся 10-11 классов разработаны в 

соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».          

 Изучение литературы на  базовом  уровне  среднего (полного)  общего  образования  

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.

 Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию 

рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, также культурно-исторические традиции и богатый 

опыт отечественного образования. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, учащиеся должны 

знать/понимать: 

 о наиболее существенных литературных направлениях; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные теоретико-литературные понятия; 

 об общечеловеческом и конкретно-историческом значении художественных 

произведений; 

 о родах и жанрах литературы и основных способах выражения в них 

авторского сознания; 

 о литературном произведении как художественном единстве и о его 

компонентах. 

уметь: 



 характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и композиционные 

особенности изученных произведений; 

 определять авторскую позицию и формулировать свое отношение к ней; 

 характеризовать, сопоставлять главных героев эпических и драматических 

произведений, изученных текстуально; 

 выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного 

произведения и давать этому произведению обоснованную оценку; 

 читать выразительно стихи и прозу; 

 пользоваться справочным аппаратом книг; 

 составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные 

темы; 

 писать сочинения различных жанров; 

 писать отзыв и рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 

критическую статью. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Литература» на уровне  

среднего  общего образования составляет 2 года.  

Учебным планом школы на изучение русского языка в 10-11 классах отводится -201 час: в 

10 классе – 102 ч. , в 11 классе – 99 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим програмам  

по учебному предмету «Родной (русский) язык и литература 

 для обучающихся 10-11 классов 

 

Рабочие программы по родному  языку и литературе для обучающихся 10-11 

классов разработана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».    
      Цель данного курса по родному языку и 

литературе - рассмотрение  художественного произведения как феномена словесного 

искусства в единстве его формы и содержания. Курс направлен на то, чтобы привить 

учащимся навыки комплексного анализа. 

Общепредметными задачами работы по родному языку и литературе в школе 

являются 

 воспитаниегражданственности и патриотизма, любви к родному языку и 

литературе; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

 воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их логического 

мышления; 

 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по родному 

языку и литературе; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 

Реализация этих задач включает поэтапную и системную организацию такой 

учебной деятельности, как чтение, восприятие, анализ и интерпретация произведений 

словесного искусства.        

 Основной единицей анализа признается  художественный текст как закрытая, 

динамическая, эстетически мотивированная образно-речевая система. 

Программа по родному языку и литературе включает знакомство учащихся с 

литературой и культурой родного  края, ориентирует учащихся на изучение традиционных 

в  методике русского языка и литературы тем и текстов,что повышает  интерес учащихся к 

изучению родного языка и литературы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты освоения родного языка и литературы: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных романтических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения родного языка и литературы: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 



способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения курса «Родного языка и литературы»: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Родной (русский) язык и 

литература» на уровне  среднего  общего образования составляет 2 года.  

Учебным планом школы на изучение русского языка в 10-11 классах отводится -134 часа: 

в 10 классе – 68 ч., в 11 классе – 66 ч. 

 

 


