
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Название учебного предмета по учебному плану – русский язык;  

Уровень обучения – основное общее образование;  

Классы: 10 

Количество часов для реализации программы:  

10 – 102 часа 

Учитель, работающий по программе: Шаповалова Е.А. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

- ФГОС СОО 

-  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №26 г. Владимира с учётом 

Примерной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» 

и авторской программы Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 

10-11 классы. (в 2-х частях) Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

Место учебного предмета в структуре образовательной программы – Учебным 

планом общеобразовательного учреждения на русский язык в 10 и 11 классах 

отведено по 102 часа (3 часа в неделю), что соответствует региональному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Вологодской области. 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ. При планировании 

учебного процесса в качестве основного рабочего документа используется 

авторская программа, соответствующая избранным общеобразовательным 

учреждением учебникам. Рабочая программа предназначена для изучения русского 

языка на профильном уровне. Перераспределение часов проведено по причине того, 

что в соответствии с учебным планом школы на изучение русского языка выделено 

3 часа в неделю. Дополнительное учебное время отводится на повторение, 

обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание 

уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», 

трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, 

направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. В 

соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных 

жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. 

Для развития речи используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, 

составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие 

творческие задания. Для активизации познавательной деятельности учащихся в 



программу включены разделы 

Цель изучения дисциплины: реализация 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. 

 

Используемые  технологии  –  информационно-коммуникационная 

технология, технология развития критического мышления, проектная технология, 

технология проблемного обучения, групповые технологии, здоровье-сберегающие 

технологии, традиционные технологии.    

Требования к уровню подготовки обучающихся   

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать/понимать: 
• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально- культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 
уметь: 
• информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования: 
• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию 

исходного текста, определять позицию автора; 

• использовать основные виды чтения (просмотровое, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, 

сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии 

с этим организовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 
• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 
• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в 

виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, 



таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, 

рефератов; уместно употреблять цитирование; 

• использовать информацию исходного текста других видов 

деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); создание 

устного и письменного речевого высказывания: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• формулировать   основную   мысль   (коммуникативное   намерение)

 своего

 высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать 

свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность 

речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном 

или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и 

лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания; 
анализ текста и языковых единиц: 
• проводить разные виды языкового разбора; 

           • опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения      

•анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и 

использования изобразительно-выразительных средств языка; 
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 
• соблюдать в процессе письма, изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 
• эффективно использовать языковые единицы в речи; 
• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, 



учебно-научной, официально- деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

УМК – программы Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-

11 классы. (в 2-х частях) Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

Список приложений к рабочей программе (в случае наличия): 

Дополнительные информационные ресурсы для обучающихся. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 

1) Русский язык. 10 – 11 классы: книга для учителя/Н.Г.Гольцова, 

М.А.Мищерина. – 5-е изд., испр. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2010 
2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы. Книга для 

учителя. М., 2005. 
3. Новикова Л.И. Контрольные и проверочные работы по русскому 

языку. 10-11 классы. М., 2007. 
4. Влодавская Е.А. Изложения по русскому языку. 10 класс. М., 2008. 
5. Даль В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. 

М., 2004. 
6. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика. Ростов-на –Дону, 1995 
7. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. М., 

2009. 
8. Школьный словарь иностранных слов. М., 1990 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

1. Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык 10 – 11 классы». 

Авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина, 6 издание. М.: 

Русское слово, 2010 

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

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Русское 

слово, 2010 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык 10-11 классы. Русский 

язык в таблицах 10 -11 классы. М.: Русское слово, 2007 

Интернет-ресурсы 

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

11 классов общеобразовательныхорганизаций. Базовый уровень. В 2 ч: 

электронная форма учебника. 

2. Методический раздел издательства «Русское слово»: русское-слово.рф.  

3. Справочно-информационный портал «Грамота»: www.gramota.ru.  



4. Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи»: 

www.gramma.ru.  

5.  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

(ФЭБ): feb-web.ru.  

6. Федеральный институт педагогических измерений: old.fipi.ru. 

7.  Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября»: ps.1september.ru. 

8.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

9.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: scool-collection.edu.r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  



Название учебного предмета по учебному плану – литература;  

Уровень обучения – основное общее образование;  

Классы: 10 

Количество часов для реализации программы:  

 102 

Учитель, работающий по программе: Шаповалова Е.А. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования: Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480). 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1645 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413. (Зарегистрировано в Минюсте 

России 09.02.2016 №41020) 

5. Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 

кл. Авторы-составители Г.С. Меркин, СА. Зинин, В.А. Чалмаев. - Москва: Русское 

слово, 2013 г. Программно-методические материалы: Литература.11 класс. / В.А. 

Чалмаев, С.А. Зинин - Москва: Русское слово, 2010. 2016. для общеобразовательных 

учреждений с базовым уровнем изучения литературы в 10-11 классах 

6. Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №26 г. Владимира 

Данная рабочая программа составлена к учебнику «Литература. 10 класс» в 2 

ч., «Литература 11 класс» в 2 частях / Под ред. С.А. Зинина, В.И. Сахарова, - М.: 

Просвещение, 2017 

 

 Место учебного предмета в структуре образовательной программы  

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения 



учебного предмета "Литература на этапе среднего (полного) общего 

образования. В X классе выделяется по 102 часа (из расчета 3 учебных часа в 

неделю). В XI классе – 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Цель изучения дисциплины: — формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

 

Используемые  технологии  –  информационно-коммуникационная 

технология, технология развития критического мышления, проектная технология, 

технология проблемного обучения, групповые технологии, здоровье-сберегающие 

технологии, традиционные технологии.    

Требования к уровню подготовки обучающихся   

В результате изучения литературы ученик должен:  

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 



значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы  учащиеся должны знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 
- основные факты жизни и творчества писателей; 
- содержание изученных произведений; 
- основные закономерности историко- литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
-основные теоретико-литературные понятия; 

 
уметь: 
-воспроизводить содержание литературного произведения; 
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка); 
-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 
-соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой; 
-выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
-определять род и жанр произведения; 
-сопоставлять литературные произведения; 
-выявлять авторскую позицию; 



-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
-аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
-составлять планы; 
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений 
 

УМК – данная рабочая программа реализуется в учебниках для 

общеобразовательных учреждений авторов С.А. Зинина, В.И. Сахарова, - М.: 

Просвещение, 2017  «Литература. 10 класс» в 2 ч.  

Список приложений к рабочей программе (в случае наличия): 

Дополнительные информационные ресурсы для обучающихся. 

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы/ авт.-  

сост. Г.С.Меркин, С. А. Зинин, В.А.Чалмаев.- М.: ОО «ТИД «Русское слово – РС», 

2018. 

1. Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень6 в 2ч./С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров.- 5-е изд.-М.:ООО «Русское слово- учебник», 2018.-(ФГОС. 

Инновационная школа) 

2. Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень6 в 2ч./С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров.- 5-е изд.-М.:ООО «Русское слово- учебник», 2018.-(ФГОС. 

Инновационная школа) 

3. Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, 

С.А. Зинин «Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета 

на базовом и профильном уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2007. 

4. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – 

Москва: «Просвещение», 1990. 



5. Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя. 

И.А.Карпов, Н.Н.Старыгин. Москва, «Владос», 2004. 

6. Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х Произведения современных писателей на 

уроках внеклассного чтения. – Казань: РИЦ «Школа»,2007. 

Интернет-ресурсы 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы 

 

 Рабочая программа учебного курса «География» для 10 – 11-х классов составлена на основе: 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089); Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/


образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413; авторской программы: 

Домогацких Е.М. Программа по географии для 6-11 классов ОУ (М.: «Русское слово», 2011). Для 

обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе среднего полного образования 

согласно учебному плану отводится 69 часов. В том числе: в 10 классе - 35 часов, из расчета 1 час 

в неделю, в 11 классе -34 часа, из расчета 1 часа в неделю.  

Основные цели изучения:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов 

и крупнейших стран;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

 - использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности 
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