
1. Литература. 
Аннотация к рабочей программе по литературе 11 класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014, с изм. от 02.05 
2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
31.03.2015 

• Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации 

• Стандарт среднего (полного) образования по литературе. 
Рабочая учебная программа по литературе составлена для учащихся 11 класса под 

редакцией В.Я.Коровиной (М.: «Просвещение», 2012 г.) и  учебника «Русская литература 
ХХ века.11 класс» (ч.1,2) для общеобразовательных учебных заведений (авторы – 
В.П.Журавлев и др., М. «Просвещение», 2011г.). 

Цель и задачи 

• Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

• Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 
и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся. 

• Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, 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 
использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

         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 10-11 классах выделяется по 102 часов 
(из расчета 3 учебных часа в неделю). 
        Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного 
писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других 
эстетически значимых произведений, если это не входит в противоречие с принципом 
доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 



УМК 

Для реализации программного содержания используется учебно-
методический комплект, включающий следующие учебно-методические пособия и 
образовательные ресурсы:  

1. Учебник  для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В.И. Коровин, В.Я. 
Коровина. – М.: Просвещение, 2011 г. 

2. И.В. Золотарева, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе 19 
века. М.: «ВАКО», 2004 г. 

3. Б. И. Турьянская. Литература в 10 классе. Урок за уроком. «Русское слово» 2003г. 
4. Н. В. Егорова. Поурочные разработки по русской литературе. М. «ВАКО» 2016 г. 
5. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной. Интерактивные тесты по литературе. 

http://www.saharina.ru  
6.  Виртуальная библиотека по русской литературе XVIII–XX веков 

 

Русский язык  
2. Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 

класс 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа   

     Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014, с изм. от 02.05 
2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ. 
Стандарт среднего (полного) образования по русскому языку. 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы для средней (полной) 
школы (базовый уровень) по русскому языку для 10-11 классов / А. И. Власенков, М: 
«Просвещение» 2011 г и учебника «Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень» / Сост. 
А.И.Власенков, Л. М. Рыбченкова, М: «Просвещение» 2011 г. Программа детализирует и 
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
русского языка, которые определены стандартом. 

 
Цель и задачи 

•   расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 
национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии 
ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 
овладения  будущей профессией, самообразования и социализации  в обществе; 
•   овладение основными понятиями и категориями  практической и функциональной 
стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 
коммуникативными умениями в разных сферах общения;  выявление специфики 
использования языковых средств  
в текстах разной функционально-стилевой и жанровой  принадлежности; 
•   формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 
разных сферах общения;  



• совершенствование орфографической и пунктуационной  грамотности; воспитание 
способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 
совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 
•   приобретение опыта анализа текста с точки зрения  явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; овладение разными способами 
информационной  переработки текста; 
•   расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 
умений активного владения синонимическими средствами языка 
(лексическими,  грамматическими) для точного и свободного выражения  мыслей, 
знаний,  в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения;  
развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 
умений в области родного  языка  
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане Сертоловской СОШ №2 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка  в 11 «Б» 
классе– 34 часа (1 час в неделю), в 11 «А» - 102 часа в неделю 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

Литература	для	учителя:	

1. Программа по русскому языку. 10-11 классы. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. 
Рыбченкова.  М. Просвещение, 2015 год 

2. «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для  общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2015 

3. Золоторёва, И.В.  Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс: Программы 34 
и 68 часов/ И.В. Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2012 г. 

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Учебное пособие «Русский язык: Грамматика. 
Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2011. 

5. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию 
«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 
2011. 

6. Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Вырази-
тельные средства художественной речи: Пособие для учителя. - М.: ОО ТИД 
«Русское слово- РС», 2013 

7. Любичева, Е.В., Болдырёва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого 
развития/ Е.В.Любичева, Л.И.Болдырёва, - С-Петербург «Паритет», 2013 

8. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. 
Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и 
образование», 2011 

9.   Баронова, М.М. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 
«Морфемика» и «Словообразование»/ М.М.Баронова, - М.: АСТ: Астрель; Владимир: 
ВКТ, 2015 

10.  Егораева, Г.Т. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания./ Г.Т. 
Егораева, - М.: «Экзамен», 2015 

11.   1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших 
классов и абитуриентов. 

 
Для учащихся: 



1. «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для  общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2011 

2. ФИПИ. ЕГЭ. И. П. Цыбулько тестовые экзаменационные варианты. 2016 г. 
Интернет-ресурсы 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 
http://www.gramota.ru  

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 
3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 
4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 
5. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  
6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 

«Русское слово»   http://www.ropryal.ru  
7. Решу ЕГЭ. Ру. https://rus-ege.sdamgia.ru/test 

	

	

	

	


