
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Медногорска». 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 10 класс, составленной Ефарицкой Т.А., учителем русского языка и 

литературы.                                                                                        

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО;  на основании 

авторской программы В.В. Бабайцевой для общеобразовательных учреждений с углублённым изучением 

русского языка 10-11 классы. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю ), в соответствии с базисным учебным 

планом МБОУ « Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год. 

     Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на углубленный уровне. Дополнительное 

время отводится на повторение, обобщение, 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. 

    Основная цель курса – повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике, 

орфографии и пунктуации. 

  Особенности организации учебного процесса:                                                   

 преобладающими становятся виды работ, связанные с анализом текста , его переработкой , а также 

составление своего текста , сочинения – рассуждения по данному тексту – подготовка к ЕГЭ. 

         Формы организации учебной деятельности:                                                            

 различные виды разбора , списывания с заданиями , конструирование слов по заданным моделям и без них , 

творческие работы , наблюдение над языковым явлением с заданием , самостоятельная работа , сочинение. 

        Формы контроля знаний:                                                                                             

 тестовые работы, самостоятельные работы, практические работы, задания дифференцированного характера, 

лингвистический анализ текста с последующим написанием сочинения – рассуждения. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Медногорска». 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 11 класс, составленной Стариковой Е.Г.., учителем русского языка и 

литературы.                                                                                        

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФК ГОС на основании авторской 

программы  Н.Г. Гольцовой (учебник: Н.Г.Гольцов , И.В.Шамшин, Русский язык 10 – 11 классы – М : « 

Русское слово»). Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), в соответствии с базисным 

учебным планом МБОУ « Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год. 

     Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. Дополнительное 

время отводится на повторение, обобщение, 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. 

     Основная цель курса – повторение, обобщение и систематизация знаний по  синтаксису, пунктуации, 

стилистике и культуре речи. 

      Содержание предмета: 

1. Русский язык как развивающееся явление  4 часа. 

2. Речь -18 часов 

3. Синтаксис и пунктуация - 46 часов. 

4. Чужая речь и способы ее передачи – 10 часов. 

5. Стилистика – 4 часа. 

6. Культура речи – 4 часа 

7. Повторение изученного – 6 часов. 

        Особенности организации учебного процесса : преобладающими становятся виды работ , связанные с 

анализом текста , его переработкой, а также составление своего текста , сочинения – рассуждения по данному 

тексту – подготовка к ЕГЭ. 

         Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания с заданиями , 

конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, наблюдение над языковым 

явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение. 

        Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, практические работы, задания 

дифференцированного характера, лингвистический анализ текста с последующим написанием сочинения – 

рассуждения. 

       Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол 

№1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  
 

 


