
Рабочая программа  

по учебному предмету «Русский язык» 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Аннотация 

 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

Нормативно-

методические 

материалы 

 ФГОС СОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ СОШ№9 г. Грязи 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Русский 

язык. 10-11 классы / сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2010 

Реализуемый УМК Русский язык. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

учрежденийв 2-ух ч.. / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина. – 9-е изд.– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место предмета в 

учебном плане 

10 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

11 класс – 99 часов 

 



«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету «Литература» 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Аннотация 

 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Примерная основная образовательная программа  

среднего общего образования (одобрена  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ СОШ №9 г. Грязи в соответствии с ФГОС 

СОО  

Реализуемый УМК Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место предмета в 

учебном плане 

10 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

11 класс – 99  часов (3 часа в неделю) 



Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей 

настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при 

которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная 

читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь 

понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их 

восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах 

в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 



многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

 

 

 

Рабочая программа по математике 

10 – 11 класс (ФГОС) 

 

Аннотация 

 

Нормативно-методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 ФГОС СОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

 Основная образовательная программа среднего 

общего образования МБОУ СОШ №9 г. Грязи 

 Авторская программа по математике под редакцией 

Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина  

Реализуемый УМК  

 Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия: учебник для 10 и 11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева и др.- 5-е изд., М., Просвещение, 2018 

 Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия: учебник для 10 и 11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселѐв, Э.Г. Поздняк – 5-е изд.- 

М.: Просвещение, 2018 

Срок реализации программы 2 года 

Место учебного предмета в 

учебном плане (количество 

часов) 

10 класс – 204 часа (6 часов в неделю) 

11 класс – 198 часов (6 часов в неделю) 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЖ» 

10-11 КЛАСС 

 

Аннотация 

 

Нормативно-методические 

материалы 
 ФГОС СОО, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №413 (с изменениями 

и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования 



(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з) 

 Основная образовательная программа 

среднего общего образования МБОУ СОШ 

№9 г. Грязи 

 Программа курса ОБЖ для 10-11 класса  

под редакцией Ю.Л. Воробьева:  

Реализуемый УМК 1. Предметная линия учебников: под 

редакцией Ю.Л. Воробьева Смирнова А.Т, 

Фролова М.П, Литвинов Е.Н.; ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

10 класс; базовый уровень; 2-е издание, исп. и 

доп.; М., изд. «Астрель»; 2018 г.  

2. Предметная линия учебников: под 

редакцией Ю.Л. Воробьева, Смирнова А.Т, 

Фролова М.П, Литвинов Е.Н.; ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

11 класс; базовый уровень; 2-е издание, исп. и 

доп.; М., изд. «Астрель»; 2018 г.  

Срок реализации программы 2 года 

Место предмета в учебном плане 10 класс- 34ч. (1ч. в неделю) 

11 класс- 33ч. (1ч. в неделю) 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 

обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 



Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

ее Вооруженным Силам; 

изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

приобретение навыков в области гражданской обороны; 

изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу «История» 

10-11 класс 

 

Аннотация 

 

класс 10  11  



Нормативно-

методические 

материалы 

 - ФГОС СОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ СОШ №9 г. Грязи 

 Программа курса «История». Базовый уровень. 10-11 

классы. М., 2018. 2. УМК по истории на базовом уровне: 

Реализуемый УМК 1.Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

История с древнейших времён 

до конца XIX в.: учебник для 

10 класса 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень- М.: ООО «Русское 

Слово», 2018. 

2 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

Рабочие тетради по истории 

России для 10-11 классов для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций  /А.Н. Сахаров. 

Н.В. Загладин. – М. : Вентана-

Граф, 2018 

1. Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

История. Конец XIX – начала 

XXI в.: учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень- М.: ООО «Русское 

Слово», 2018. 

 

2 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

рабочие тетради по истории 

России для 10-11 классов для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций /А.Н. Сахаров. 

Н.В. Загладин. – М. : Вентана-

Граф, 2018 

Срок реализации 

программы 

2 года 

   Место предмета в 

учебном плане 

68 часов .(2 час в неделю) 66 часов.(2 час в неделю) 

 

История является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Изучение данного курса способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мировой истории, позволяет более глубоко познакомиться и усвоить 

социокультурный опыт человечества, определить роль России во всемирно-историческом 

процессе, осознать себя представителями исторически сложившегося гражданского, 

поликультурного и поликонфессионального сообщества. Содержание курса ориентировано 

на формирование и развитие ценностно- смысловых компетенций (оценивать вклад 

исторических деятелей различных эпох в развитие нашей и других стран мира, давать 

оценку - в том числе моральную- тем или иным историческим событиям и явлениям), 



общекультурных компетенций (знать, понимать и учитывать в своей деятельности 

особенности национальной и общечеловеческой культуры), учебно-познавательных 

компетенций (активное добывание знаний в процессе самостоятельной работы с учебником 

и дополнительными материалами), информационных компетенций (умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

относящуюся к содержанию курса; организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать её), коммуникативных компетенций (умение работать в группе, вести 

дискуссию, аргументировать свою точку зрения), компетенций личностного 

самосовершенствования (развитие необходимых современному человеку личностных 

качеств, культура мышления и поведения) обучающихся. В основу структуризации курса 

истории на базовом уровне авторами были положены принцип блочно-тематической 

организации учебного материала и общепринятые принципы периодизации всеобщей и 

российской истории. Основной акцент при структурировании учебного материала сделан 

на прослеживании причинно- следственных связей между событиями и явлениями, причем 

логика построения курса делает возможными рассмотрение тем с разных точек зрения, 

поэтапную систематизацию и обобщение изученного материала. 

 

 

Рабочая программа 

по физической культуре 

_10 -11 класс 

(базовый уровень) 

Аннотация 

Нормативно-методические документы  • ФГОС СОО, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413 (с изменениями и 

дополнениями) 

 Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

 Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

МБОУСОШ№9 

 Авторская программа по физической 

культуре под редакцией В.И. Лях 

УМК Физическая культура 10-11 классы 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. В.И. Лях. - М., 

«Просвещение» 2014 

Срок реализации программы 2 года 



Количество часов 134 

10 класс – 68часов 

11 класс – 66 часов 

 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

Аннотация  к Рабочей программе по биологии 10 – 11 класс (ФГОС) 

(базовый уровень) 

Нормативно-методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 ФГОС СОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

 Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ СОШ№9 г. Грязи 

 Авторская программа по биологии 10 - 11 классы. 

Авторы. И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А 

Корнилова и др. М: Вентана-Граф, 2015 г. 

Реализуемый УМК 1. Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова; Т.Е. Лощилина; под ред. 

Проф. И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана – Граф, 2017 г.  

2. Биология: 11 класс: базовый уровень: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова; Т.Е. Лощилина, П.В 

Ижевский; под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. – М.: 

Вентана – Граф, 2018 г. 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место учебного предмета в 

учебном плане (количество 

часов) 

10 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

11 класс – 33 часа (1 час в неделю) 

 



В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

 

 

Аннотация к  

Рабочей программе  

по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

Аннотация 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании) (с учетом приказа "О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 03.08.2018 N 317-ФЗ 

(последняя редакция) 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 

«О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ СОШ№9 г. Грязи  

 Программа по русскому языку. 10-11 классы 

общеобразовательных учреждений филологического профиля. 

Автор программы – В.В. Бабайцева // Программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 10-11 

классы / сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2015 



 

 
Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на углубление и при 

необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления  о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях 

и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

Используемые 

УМК 
 Русский родной язык. 9 класс. Автор: Александрова О. М., 

Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева 

Ю. Н., Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., Казакова Е. И., 

Васильевых И. П. – М.:Просвещение, 2018 

  Углубленный уровень. 10 –11 класс: учебник / В.В. 

Бабайцева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место предмета в 

учебном плане 

10 класс- 34 часа 

11 класс – 33 часа  



 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
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