
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
(углубленный уровень) 10-11 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 10-11 классов 
(углубленный уровень) составлена на основе:  
• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012;  
• Федерального государственного   образовательного   стандарта   среднего  общего 
образования, утвержденного   приказом   Министерства   образования   и науки  
Российской Федераци  от 17 мая 2012 г. № 413).;  
• Рабочей  программы  к линии УМК И. В. Гусаровой «Русский язык. 10–11 классы. 
Базовый и углублённый уровни». Бугровой  Л. В.  М. : Вентана-Граф, 2017. 
; • Федерального   перечня   учебников,   утвержденных,   рекомендованных (допущенных)  
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к использованию   в   
образовательном   процессе   в   образовательных    учреждениях, реализующих 
программы общего образования в 2021/2022 учебном году;  
• Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ  «Школа 
№118» г.о. Самара;  
• Школьного учебного плана на 2021/2022учебный год;  
• Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения    рабочей программы по 
учебному предмету, курсу педагогов, реализующих Федеральный  государственный  
образовательный стандарт  среднего   общего образования.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 
            Для реализации рабочей программы используется учебно-методический  комплект 
И.В. Гусаровой, включающий учебники, рекомендованные к использованию в 
образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы  общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию. 

На уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета русский 
язык изучается в 10 и 11 классах. Учебный план среднего общего образования 
предусматривает изучение русского языка на углубленном уровне в объеме 204 учебных 
часа (по 102 часа в год), из расчета 3 учебных часа в неделю в 10 и 11 классах. 
 

Контрольно-измерительные материалы  

1. Антонова С. В., Гулякова Т. И. Русский язык : 10—11 классы рабочая тетрадь № 1.  
Тренировочные  задания тестовой формы  с выбором ответа. — М. : Вентана-Граф , 2018. 

2.Антонова С. В., Гулякова Т. И. Русский язык : 10—11 классы рабочая  тетрадь  №  2.  
Тренировочные  задания  тестовой   фор- мы. — М. : Вентана-Граф , 2018.  

3. Антонова С. В., Гулякова Т. И Русский язык : 10—11 классы  рабочая тетрадь № 3. 
Тренировочные задания  тестовой  формы с выбором ответа. — М. : Вентана-Граф,
 2018. 
4. Малюшкин А. Б., Иконницкая Л. Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся 
по русскому языку : 10—11 классы. — М. : Сфера, 2019. 

 



Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 
  

http ://www .edu .ru  - Образовательный портал «Российской образование»  
http ://www .school.edu .ru - Национальный портал «Российский 
общеобразовательный портал 
http ://www .ict.edu .ru -   специализированный   портал «Информационно- 
коммуникационные технологии в образовании  
http ://www .efleo .edu .ru /dftf /igdeh .php - Специализированный    портал 
«Здоровье и образование» 
http ://www .irfjotf .ru  - Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 
http ://www .uchekf .ru  - Образовательный портал «УЧЕБА» 
http ://www .flledu .ru -  lВсе  образование  в  интернетm.  Образовательный 
информационный портал. 
http ://www .colleie .ru  - первый в России образовательный интернет-портал,  
включающий обучение школьников. 
Ресурсы для дистанционных форм обучени  
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия - http ://www .eschool.nj .ru  
Образовательный сайт oefchpro.ru - http ://www .tefchpro .ru  
Обучающие сетевые олимпиады - http ://www .opo .rcsp .ru  
Открытый колледж - http ://www .colleie .ru  
ФИПИ - Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в  
новой форме - http ://www .qipi.ru . 
Методическая  лаборатория  русского  языка  и  литературы  МИОО  -  Итоговая  
аттестация в 9 классе - http ://www .ruslit.jetodist.ru 

 
 


