Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
среднего общего образования
10 класс
Количество
часов
по учебному
плану

10 класс - 1 ч./нед.

Ценностные
ориентиры
программы

Русский язык является основой развития мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся; основой самореализации личности, развития
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений,
включая
организацию
учебной
деятельности.
Специальными целями преподавания русского языка в школе
является формирование
языковой, коммуникативной и культуроведческой
компетенции учащихся.

Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена
рабочая
программа

1. Основная образовательная программа основного общего

УМК (учебнометодический
комплект)

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык

образования.
2. Примерная программа по русскому языку.
3. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы».
(Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина).
Москва «Русское слово», 2012

10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.М.: Русское сло-во, 2008.
2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11
классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 2007.

Электронные
ресурсы

http://www.fipi.ru/
http://www.gramota.ru/
http://festival.1september.ru/russia
n https://rus-oge.sdamgia.ru/
http://russkiy-na-5.ru/

Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество
часов.

Раздел 1. Введение – 1 ч.
Раздел 2. Лексика, фразеология, лексикография – 3 ч. Раздел 3.
Фонетика, графика, орфоэпия – 2 ч.
Раздел 4. Морфемика и словообразование – 1 ч.
Раздел 5. Морфология и орфография – 5 ч.
Раздел 6. Части речи.
 Имя существительное – 2 ч
 Имя прилагательное – 2 ч.
 Имя числительное – 1 ч.
 Имя числительное – 1 ч.
 Местоимение – 1 ч.
 Глагол. Причастие. Деепричастие – 6 ч.
 Наречие – 1 ч.
 Слова категории состояния – 1 ч.
 Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы.
Междометия – 5 ч.
 Повторение и обобщение – 3 ч

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»
среднего общего образования
11 класс
Количество
часов
по учебному
плану

11 класс - 1 ч./нед.

Ценностные
ориентиры
программы

Русский язык является основой развития мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся; основой самореализации личности, развития
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений,
включая
организацию
учебной
деятельности.
Специальными целями преподавания русского языка в школе
является формирование языковой, коммуникативной
и культуроведческой компетенции учащихся.

Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена
рабочая
программа

1. Основная образовательная программа основного общего

УМК (учебнометодический
комплект)

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык
10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.М.: Русское сло-во, 2008.
2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11
классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 2007.

Электронные
ресурсы

http://www.fipi.ru/
http://www.gramota.ru/
http://festival.1september.ru/russia
n https://rus-oge.sdamgia.ru/
http://russkiy-na-5.ru/

Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество
часов.

Раздел 1. Повторение – 4 ч.
Раздел 2. Синтаксис и пунктуация
Словосочетание – 3 ч.
Простое предложение – 18 ч.
Сложное предложение – 3 ч.
Предложения с чужой речью – 2 ч.
Раздел 3. Культура речи – 2 ч.
Раздел 4. Стилистика – 2 ч.

образования.
2. Примерная программа по русскому языку.
3. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы».
(Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина).
Москва «Русское слово», 2012

