
Аннотация к программе по русскомуязыку.10-11 класс

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.
Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании
единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской
идентичности у ее граждан.

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.

Главными задачами реализации программы являются:
– 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 комплексногоанализа 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.

УМК.
1. Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень.

10-11кл.: учебник/В.В. Бабайцева. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015.
2. Русский язык. 10-11 классы. Методические рекомендации к учебнику В. В.

Бабайцевой. Вертикаль. ФГОС. 2014.
3. Сальникова О.А. Поурочные разработки к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык.

10-11 классы» для общеобразовательных учреждений филологического
профиля. - М., 2014.

4. Беднарская Л.Д. Обучение сочинению-рассуждению при подготовке к ЕГЭ по
русскомуязыку // РЯШ. -2014. -№ 9-10.

5 ГольцоваН.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов
общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях.



Аннотация по литературе 10-11 классы

Цель учебного предмета «Литература»: 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.

Задачи учебного предмета «Литература»:
– получение опыта медленного чтения1 произведений русской, родной

(региональной) и мировой литературы;
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и
родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ
изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и
переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы
на вопросы, рецензии, аннотации и др.);

– овладение умением определять стратегию своего чтения;
– овладение умением делать читательский выбор;
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,

современным литературным процессом;
– знакомство со смежными с литературой

УМК.
1) Чертов В.Ф., Трубура Л.А., Антива А.Н., Маныкина А.А. Русская литература. 10

кдасс. В 2 частях . Базовый и углублённый уровни.: М., Просвещение, 2019.
2) Чертов В.Ф., Трубура Л.А., Антива А.Н., Маныкина А.А. Русская литература. 11

кдасс. В 2 частях . Базовый и углублённый уровни.: М., Просвещение, 2019.
3) ЛебедевЮ.В. Русский язык. Литература. 10 класс. В 2 частях Базовый уровень. М.:

Просвещение, 2017
4) ЛебедевЮ.В. Русский язык. Литература. 11 класс. В 2 частях Базовый уровень. М.:

Просвещение, 2017




