
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

(составитель Кутилина Т.В.) 
 

10-11 класс (среднее общее образование) 

Программа разработана в соответствии ФГОС среднего (полного) общего 

образования с учетом программы курса «Русский язык»  для 10-11 классов 

общеобразовательной школы. Автор-составитель: Н.Г.Гольцова, Москва «Русское 

слово», 2020 г. 

Цели и задачи: 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в 

речевой практике; 
- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 
- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования 

и дальнейшего самообразования; 
- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 
Сведения о программе: 

Программы курса «Русский язык»  для 10-11 классов общеобразовательной 

школы. Автор-составитель: Н.Г.Гольцова, Москва «Русское слово», 2020 г. 

Количество учебных часов: 

ФГОС для общеобразовательных учреждений РФ отводит 204 учебных часа 

для обязательного изучения русского языка в 10 и 11 классах средней школы из 

расчета 3 учебных часа в неделю. 

Учебно-методический комплект: 

с учетом УМК Русский язык: учебник для 10-11 классов в общеобразовательных 

организациях. Базовый уровень: в 2 ч./ Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина.-8-е издание.-М: ООО «Русское слово-учебник», 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе элективного курса по русскому языку 

(составитель Кутилина Т.В.) 
 

10-11 класс (среднее общее образование) 

Программа разработана в соответствии ФГОС среднего (полного) общего 

образования, авторской программы. «Русский язык 10-11 классы» под редакцией Н.Г. 

Гольцовой. 2020 год.  

Цели и задачи: 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по элективному курсу «Русский язык» является освоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в 

речевой практике; 
- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 
- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования 

и дальнейшего самообразования; 
- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 
Сведения о программе: 

Программы курса «Русский язык»  для 10-11 классов общеобразовательной 

школы. Автор-составитель: Н.Г.Гольцова, Москва «Русское слово», 2020 г. 

Количество учебных часов: 

ФГОС для общеобразовательных учреждений РФ отводит 85 учебных часов 

для обязательного изучения элективного курса «Русское правописание». В 10 

классе- 34 часа, из расчёта 1 час в неделю. В 11 классе – 51 час, из расчёта 1 час в 

неделю в 1 полугодии, 2 часа в неделю  во 2 полугодии. 

Учебно-методический комплект: 

с учетом УМК Русский язык: учебник для 10-11 классов в общеобразовательных 

организациях. Базовый уровень: в 2 ч./ Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина.-8-е издание.-М: ООО «Русское слово-учебник», 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 

(составитель Кутилина Т.В.) 
 

10-11 класс (среднее общее образование) 

Программа разработана в соответствии и на основе ФГОС СОО, программы курса 

«Литература. 10-11 классы» под редакцией Г.С. Меркина, С.А. Зинина.      -М.: 

«Русское слово» 2016 год 

Цели и задачи: 

Изучение литературы в образовательных учреждениях на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, 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; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, 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 Интернет; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным 

произведениям зарубежной классики. 

Сведения о программе: 

программы курса «Литература. 10-11 классы» под редакцией Г.С. Меркина, С.А. 

Зинина. -М.: «Русское слово» 2016 год. 

Количество учебных часов: 

ФГОС для общеобразовательных учреждений РФ отводит 204 учебных часа 

для обязательного изучения литературы в 10 и 11 классах средней школы из 

расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебник «Литература.10-11 классы. Для общеобразовательных организаций в двух 

частях». Авторы-составители: Г.С. Меркин. Москва, «Русское слово» 2018 год 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Программа разработана в соответствии ФГОС среднего (полного) общего образования с учетом программы курса «Русский язык»  для 10-11 классов общеобразовательной школы. Автор-составитель: Н.Г.Гольцова, Москва «Русское слово», 2020 г.

