
Аннотация к рабочей  программе учебного предмета 

 «Русский язык» 

 

1. Документы 
Рабочая  программа по учебному предмету  «Русский язык» для 10 – 11 классов  

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования";  

 Программа по русскому языку к учебнику для 10 – 11 классов 

общеобразовательной школы авторов Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной. 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   

2. УМК  
Учебники 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык: учебник для 10-11 

классов. Базовый уровень. В 2 ч. М.: Русское слово, 2014. 

 

3. Цели программы:  

1) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

2) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

4) формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

4. Основные задачи  программы: 
1) развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

2) формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

3) формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 



5. Количество часов по программе 
В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение русского 

языка в 10 - 11 классах выделяется:  

в 10 классе – 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю; 

в 11 классе – 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю. 
 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета 

 «Литература» 

 

1. Документы 
Рабочая  программа по учебному предмету  «Литература» для 10 – 11 классов  

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования";  

 Программа по литературе к учебнику для 10-11 классов 

общеобразовательной школы под ред. И.Н. Сухих. 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   

2. УМК  
Учебники 

И.Н. Сухих. Литература: учебник для 10 класса. В 2 ч. М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

И.Н. Сухих. Литература: учебник для 11 класса. В 2 ч. М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

 

 

3. Цели программы:  
1) воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

3) развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

4) освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

5) овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 



русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний; 

6) использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

4. Основные задачи  программы: 
1) приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

2) овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

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

3) овладение способами устного пересказа небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки; 

4) свободное владение монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

5) умение давать развернутый ответ на вопрос о литературном герое; 

6) освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями. 

 

5. Количество часов по программе 
В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение литературы в 

10-11 классах выделяется:  

Базовый уровень:  

в 10 классе – 102 часа, из расчёта 3 часа в неделю; 

в 11 классе – 102 часа, из расчёта 3 часа в неделю. 

Гуманитарный профиль: 

в 10 классе – 136 часа, из расчёта 4 часа в неделю; 

в 11 классе – 136 часа, из расчёта 4 часа в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного курса 

 «Текст, его особенности и анализ» для 10-11 классов 

 

1. Документы 
Рабочая  программа по учебному курсу  «Текст, его особенности и анализ» для 10 – 

11 классов  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования";  

 Программа по русскому языку к учебнику для 10 – 11 классов 

общеобразовательной школы авторов Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной. 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   

 

2. УМК  
Учебники 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык: учебник для 10-11 

классов. Базовый уровень. В 2 ч. М.: Русское слово, 2014. 



 

3. Цели программы:  

1) Углубление и систематизация знаний о языке и речи на основе блочного 

повторения; 

2) Отработка навыков анализа и создания текстов разных стилей; 

3) Формирование языковой и лингвистической компетенций. 

 

4. Основные задачи  программы: 
1) Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

2) Извлечение необходимой информации из различных источников; 

3) Применение обобщенных знаний и умений при анализе текста. 

 

4) Количество часов по программе 
В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение курса «Текст, 

его особенности и анализ» в 10 - 11 классах выделяется 68 часов: 

в 10 классе – 34 часа, из расчёта 1 час в неделю; 

в 11 классе – 34 часа, из расчёта 1 час в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного курса 

 «Правила написания сочинения» для 10-11 классов 

 

1. Документы 
Рабочая  программа по учебному курсу  «Правила написания сочинения» для 10 – 

11 классов  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования";  

 Программа по литературе к учебнику для 10-11 классов 

общеобразовательной школы под ред. И.Н. Сухих. 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   

 

2. УМК  
Учебники 

И.Н. Сухих. Литература: учебник для 10 класса. В 2 ч. М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

И.Н. Сухих. Литература: учебник для 11 класса. В 2 ч. М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

 

3. Цели программы:  
1) Обобщение знаний по литературе; 

2) Завершение формирования умений работать с текстом художественных 

произведений и литературно-критических статей. 

 

4. Основные задачи  программы: 



1) Совершенствовать и развивать умение конструировать письменное 

высказывание в жанре сочинения-рассуждения, сочинения-эссе; 

2) Формировать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 

3) Совершенствование умения передавать в письменной форме своё 

индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, 

свою оценку фактов и явлений; 

4) Формировать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст; 

5) Развивать навык речевого оформления письменной работы с использованием 

средств выразительности. 

 

5) Количество часов по программе 
В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение курса 

«Правила написания сочинения» в 10 - 11 классах выделяется 34 часа: 

в 10 классе – 17 часов, из расчёта 0,5 часа в неделю; 

в 11 классе – 17 часов, из расчёта 0,5 часа в неделю. 

 

 

 


