
Аннотации к рабочим программам по русскому языку 
 (среднее общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык. 10 – 11 

классы» (Авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 
М.А.Мищерина). М: Русское слово, 2013  

5. Учебники 
• 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 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70 
11 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
12 класс 
Количество часов в неделю –2 
Количество годовых часов – 68 
12 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 34 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

10 класс: программа к учебнику «Русский язык. 10-11 
классы»  предназначена для изучения русского языка в старших 
классах дневной школы на базовом уровне. Учебник имеет гриф 
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации»  

Цель курса  – повторение, обобщение, систематизация и 
углубление знаний по русскому языку, полученных в основной 
школе.  

Методологической основой данной программы  и курса 
«Русский язык» в 10-11 классах  являются Образовательные 
стандарты среднего (полного) общего образования по русскому 
язык (базовый уровень). 



По Федеральному базисному плану на изучение русского языка в 
10 классе отводится 1 час в неделю, т.е. 34 часа. За счёт 1 часа из 
школьного компонента количество часов увеличивается до 68, что 
соответствует объёму учебника, позволяет расширить знания 
обучающихся по отдельным темам. Также в рабочую программу 
введены уроки подготовки к ЕГЭ. 
 
11 очно-заочная группа: программа к учебнику «Русский язык. 10-
11 классы»  предназначена для изучения русского языка в 
старших классах дневной школы на базовом уровне  и 
составлена из расчёта 1 час в неделю (10 класс – 34 часа; 11 класс 
– 34 часа). Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации». Цель курса  – 
повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 
русскому языку, полученных в основной школе. 
Методологической основой данной программы  и курса «Русский 
язык» в 10-11 классах  являются Образовательные стандарты 
среднего (полного) общего образования по русскому язык 
(базовый уровень). 
       Отличительной особенностью данной рабочей программы 
является то, что в Вечерней школе учебный год составляет 35 
учебных недель (в выпускных классах – 34), поэтому в группах 
представляется целесообразным использовать дополнительное 
количество часов для подготовки к экзамену.  
 Согласно учебному плану вечерней школы на изучение  
русского языка отводится следующее количество часов:  

Авторская программа 
10  11 

34 часа в год 
(1 час в неделю) 

34 часа в год 
(1 час в неделю) 

Всего: 68 часов 
                  Вечерняя школа (очно-заочная группа) 

10  11 12  
35 часов в год 

(1 час в неделю) 
35 часов в год 

(1 час  в неделю) 
34  часа в год 

(1 час  в неделю)  
Всего: 104 

 
12 класс: программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы»  
предназначена для изучения русского языка в старших классах 
дневной школы на базовом уровне. Учебник имеет гриф 
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации»  

Цель курса  – повторение, обобщение, систематизация и 
углубление знаний по русскому языку, полученных в основной 
школе.  

Методологической основой данной программы  и курса 
«Русский язык» в 10-11 классах  являются Образовательные 
стандарты среднего (полного) общего образования по русскому 
языку (базовый уровень). 
По Федеральному базисному плану на изучение русского языка в 
10 классе отводится 1 час в неделю, т.е. 34 часа. За счёт 1 часа из 
школьного компонента количество часов увеличивается до 68, что 



соответствует объёму учебника, позволяет расширить знания 
обучающихся по отдельным темам. Также в рабочую программу 
введены уроки подготовки к ЕГЭ. 
 
12 очно-заочная группа: программа к учебнику «Русский язык. 10-
11 классы»  предназначена для изучения русского языка в 
старших классах дневной школы на базовом уровне. Учебник 
имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации»  

Цель курса  – повторение, обобщение, систематизация и 
углубление знаний по русскому языку, полученных в основной 
школе.  

Методологической основой данной программы  и курса 
«Русский язык» в 10-11 классах  являются Образовательные 
стандарты среднего (полного) общего образования по русскому 
языку (базовый уровень). 
Рабочая программа учитывает своеобразие  авторской программы, 
распределение учебных часов соответствует методическим  
рекомендациям автора программы. В то же время рабочая 
программа дополнена необходимыми материалами для 
повторения учебного материала для учащихся с большим 
перерывом в учебе.  С соответствии с учебным планом вечерней 
школы  в 12 классе  в I полугодии повторяются темы по русскому 
языку за 10 класс, во  II полугодии – за 11 класс.  

 


