
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11  классы 

Общеобразовательный уровень 

Нормативный срок освоения – 2 года 

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы по русскому языку 
для 10–11 классов Н.Г. Гольцовой (Программа к учебнику «Русский язык. 10 – 11 классы» 

(Авторы Н.Г. Гольцова, И.В Шамшин, М.А. Мищерина) / Н.Г. Гольцова. – 7-е изд. – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2012 год), с учетом инструктивно-методического письма 

«О преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2017-2018 учебном году» областного государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования».  
Базовый учебник -  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-

11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2010.  

Программа   рассчитана  на  изучение   русского  языка   в  10-11  классах  в  объеме  

68 часов (один час в неделю). Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» предусматривает   изучение 

русского языка в 10  классе  в объеме   34 часов, в 11 классе – 34 часа, всего 68 часов (1 
час в неделю).  

Уровень и количество часов, общее количество контрольных работ согласно 

инструктивно-методическому письму «О преподавании предмета «Русский язык» в 
общеобразовательных организациях Белгородской области в 2017-2018 учебном году» 

областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования».  

Уровень и количество часов, 
общее количество контрольных 
работ 

Классы 

10 11 

Базовый (А) 1 1 

Диктант - - 

Контрольное тестирование 2 2 

Изложение - - 

Сочинение 4 4 

        При организации учебного процесса и обучения учащихся на уроках будут 
использованы следующие виды работ: работа в группах, работа в парах, индивидуальная и 
дифференцированная работа, составление таблиц, схем, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, сравнение, анализ, работа с различными источниками информации и 
следующая система уроков:  

-комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида; 
-урок-тест, тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 
уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования;  

-урок-зачет  -  устный опрос обучающихся  по заранее составленным вопросам, а также 
решение задач разного уровня по изученной теме; 

-урок-самостоятельная работ - предлагаются разные виды самостоятельных работ;  
урок-контрольная работа. 

Текущие самостоятельные, практические работы, словарные диктанты, 

проверочные работы проводятся учителем по мере необходимости. 
 

Разработчик рабочей программы Зарубина О.В., учитель русского языка и литературы  
 


