
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (10-11 класс – ФГОС) 
 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе 
− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования  и  науки РФ от 17.05.2012 
№ 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»,  с  внесенными  изменениями  и  дополнениями; 

− Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

− Программы по русскому языку в составе УМК (Программа к учебнику «Русский язык. 
10-11 классы» (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина) /М.: OOO «Русское 
слово - учебник», 2012 г.). 

Учебный предмет «Русский язык» изучается на уровне среднего  общего образования в 
качестве обязательного предмета в 10 – 11 классах. 

В соответствии с учебным планом школы на реализацию программы выделяется 68 часов, 
по 34 часа на год (1 недельный час). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
Русский язык и литература. Русский язык: учеб. для 10-11 классов общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. — М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2017 г., который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного среднего, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования  и науки РФ от 31 марта 
2014 г. №253 с внесёнными изменениями. 

 
 

Тематическое планирование 
10 класс 

№ Тема Количество часов 
1. Введение 2 
2. Лексика. Фразеология.  Лексикография  4 
3. Фонетика. Графика.Орфоэпия  1 
4. Морфемика и словообразование.  1 
5. Морфология и орфография.  10 
6. Самостоятельные части речи. 12 
7. Служебные части речи 4 
 Итого: 34 

Входной контроль – 1 час. Контрольные  тестовые  работы – 2 часа 
 

11 класс 

№ Тема Количество часов 
1. Введение.  1 
2. Простое предложение 15 
3. Сложное предложение 11 
4. Развитие речи 2 
5. Предложения с чужой речью 2 
6. Культура речи. Стилистика 3 
 Итого: 34  

Контрольные  тестовые  работы – 2 часа; контрольные сочинения – 2 часа. 
  



2 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  
(11 класс – ФК ГОС) 

 
Рабочая программа по русскому языку для обучающихся  11 класса  составлена на основе 

авторской программы (Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык.  Сборник. 
10-11 классы/ А.И. Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина – М., «Просвещение», 2011). 

В соответствии с учебным планом школы  на изучение русского  языка  в 11 классе 
отводится 34 часа в год (1 час в неделю), в том числе 2 часа – контрольные работы, 2 часа – 
развитие речи.  

Учебно-методический комплекс 
1. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык: 10-11 кл./ В. Ф.Греков, 

С.Е. Крючков, Л. А. Чешко. - М.: Просвещение, 2012. 
2. «Программы для средней (полной) школы (базовый уровень). Русский язык. 10-11 

классы: к учебнику Грекова В. Ф., Крючкова С. Е., Чешко Л. А.» /Н. А. Николина. – М.: 
Просвещение, 2011. 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 
1 Основные принципы русской пунктуации. 1 
2  Простое предложение  16 
3 Сложные предложения  13 
4 Прямая и косвенная речь  3 
5 Контрольная работа 1 
 Итого: 34 
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Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 
«Говорим и пишем правильно» (10-11 класс) 

 
Программа по элективному курсу «Говорим и пишем правильно» для обучающихся 10-11 

классов составлена на основе:   
− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и  науки РФ от 17.05.2012 N 
413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»,  с  внесенными  изменениями  и  дополнениями; 

− Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2\16-з); 

− Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по русскому 
языку (подготовлен Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 
«Федеральный институт педагогических измерений»: Проект, 2016). 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 10 класс – 34 часа (1 час в неделю), 11 класс – 
34 часа (1 час в неделю). 

Для оценивания учебных достижений обучающихся используется дихотомическая 
система («зачёт-незачёт»). В конце курса 10 класса и по окончании курса учащиеся выполняют  
контрольную  работу. 

 
Тематическое планирование 

 

№ Содержание Количество 
часов 

10 класс 
1. Введение. 2 
2. Речь. Текст. 2 
3. Языковые нормы. 7 
4. Нормы письменной речи. Орфографические нормы. 15 
5. Речь.  Текст.  Выразительность русской речи. 8 
 Итого: 34 

11 класс 
1. Повторение  2 
2. Нормы письменной речи. Пунктуационные  нормы 12 
3. Развитие речи.  Сочинение 20 
  Итого: 34 

 


