
Класс Название 

программы, автор 

Год издания, 

издательство 

Аннотация 

РУССКИЙ ЯЗЫК, РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

10 «А» 

10 «Б» 

10 «В» 

Примерная программа 

УМК Т.М. Пахновой 

«Русский язык и 

литература. Русский 

язык» для 10-11 

классов. Базовый 

уровень / сост.  

Е.И. Харитонова. 

2015, 

«Дрофа» 

Данная программа составлена на основе примерной программы Т.М. Пахновой 

«Примерная программа к УМК Т.М. Пахновой «Русский язык и литература. Русский 

язык» для 10-11 классов. Базовый уровень / сост. Е.И. Харитонова» с использованием 

УМК: учебник «Русский язык и литература. Русский язык» 10 класс (базовый уровень). 

Автор: Т.М. Пахнова; методическое пособие к учебнику «Русский язык и литература. 

Русский язык» 10 класс (базовый уровень). Автор: Т.М. Пахнова. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целями обучения русскому языку является  воспитание любви к русскому языку, 

литературе, интереса к изучению русского слова, культуры; потребности постоянно 

совершенствовать свои знания, свои способности, направленные на то, чтобы стать 

языковой личностью; воспитание бережного отношения к слову, чувства 

ответственности за состояние речевой культуры, речевой среды; понимание того, как 

соотносятся понятия «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; развитие 

творческих, исследовательских способностей на основе работы с текстом, с разными 

источниками получения информации; понимание эстетической ценности слова; 

приобщение к основам филологии как «службы понимания», к «науке наук», к этике 

филологии; формирование коммуникативной, культуроведческой, языковой, 

лингвистической компетенций; развитие языковой интуиции, чувства языка как 

основы речевого, личностного развития; достижение результатов не только на 

предметном, но и метапредметном, личностном уровнях; формирование УУД – 

коммуникативных,  познавательных, регулятивных, личностных. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно - деятельностного подхода.  

Форма промежуточной  аттестации –  тест в формате ЕГЭ.  

10 «А» 

10 «Б» 

10 «В» 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«Русский родной 

язык» 

2019 Данная программа по русскому родному языку для обучающихся 10 класса составлена 

в соответствии с  примерной программой учебного предмета «Родной русский язык». 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 17 часов (0,5 час в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целями обучения русскому родному языку является  воспитание гражданина и 

патриота; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; 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 обучающихся; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию;  углубление и расширение 

знаний о 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; развитие проектного и 

исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской 

работы по русскому языку; формирование УУД – коммуникативных,  познавательных, 

регулятивных, личностных. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода. 

Форма промежуточной аттестации –  тест. 

11 «А» 

11 «Б» 

Примерная программа 

УМК Т.М. Пахновой 

«Русский язык и 

литература. Русский 

язык» для 10 -11 

классов. Базовый 

уровень / сост.  

Е.И. Харитонова.  

2015, 

«Дрофа» 

Данная программа составлена на основе примерной программы Т.М. Пахновой 

«Примерная программа к УМК Т.М. Пахновой «Русский язык и литература. Русский 

язык» для 10 -11 классов. Базовый уровень / сост. Е.И. Харитонова» с использованием 

УМК: учебник «Русский язык и литература. Русский язык» 11 класс (базовый уровень). 

Автор: Т.М. Пахнова; методическое пособие к учебнику «Русский язык и литература. 

Русский язык» 11 класс (базовый уровень). Автор: Т.М. Пахнова. 

 На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целями обучения русскому языку является  воспитание любви к русскому языку, 

литературе, интереса к изучению русского слова, культуры; потребности постоянно 

совершенствовать свои знания, свои способности, направленные на то, чтобы стать 

языковой личностью; воспитание бережного отношения к слову, чувства 

ответственности за состояние речевой культуры, речевой среды; понимание того, как 

соотносятся понятия «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; развитие 

творческих, исследовательских способностей на основе работы с текстом, с разными 

источниками получения информации; понимание эстетической ценности слова; 

приобщение к основам филологии как «службы понимания», к «науке наук», к этике 

филологии; формирование коммуникативной, культуроведческой, языковой, 

лингвистической компетенций; развитие языковой интуиции, чувства языка как 

основы речевого, личностного развития; достижение результатов не только на 



предметном, но и метапредметном, личностном уровнях; формирование УУД – 

коммуникативных,  познавательных, регулятивных, личностных. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода.  

11 «А» 

11 «Б» 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«Русский родной 

язык» 

2019 Данная программа по русскому родному языку для обучающихся 11 класса составлена 

в соответствии с примерной программой учебного предмета «Родной русский язык». 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 17 часов (0,5 час в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целями обучения русскому родному языку является  воспитание гражданина и 

патриота; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; 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 обучающихся; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; углубление и расширение знаний о 

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; развитие проектного и 

исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской 

работы по русскому языку; формирование УУД – коммуникативных,  познавательных, 

регулятивных, личностных. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода. 

Форма промежуточной аттестации –  тест. 

ЛИТЕРАТУРА, РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

10 «А» 

10 «Б» 

10 «В» 

Программа по 

литературе 5-11 классы 

общеобразовательных 

учреждений /  

Б.А. Ланин,  

Л.Ю. Устинова;  

под ред. проф.  

2014, 

«Вентана-Граф» 

Программа соответствует стандарту основного общего образования по литературе, 

систематизирует представления, учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Данная программа составлена на основе авторской Программы по литературе 5-11 



Б.А. Ланина. - 2-е изд., 

перераб. 

классы общеобразовательных учреждений / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. 

проф. Б.А. Ланина. - 2-е изд., перераб. - М.: «Вентана-Граф», 2014г. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения литературе является воспитание духовно развитой личности, готовой 

к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности 

в современном мире;  

формирование гуманистического мировоззрение, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

развитие представления о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умения анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

В программах отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода.  

Форма промежуточной аттестации – сочинение в формате итогового. 

10 «А» 

10 «Б» 

10 «В» 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«Родная (русская) 

литература» 

2019 Данная программа составлена на основе Примерной программы по учебному предмету 

«Родная (русская) литература». 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 17 часов (0,5 час в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целями обучения является воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; развитие представлений о специфики литературы в ряду 



других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторский позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; освоение текстов художественных 

произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; совершенствование умений анализа 

и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно - деятельностного подхода. 

Форма промежуточной  аттестации –  тест. 

11 «А» 

11 «Б» 

Программа по 

литературе 5-11 классы 

общеобразовательных 

учреждений /  

Б.А. Ланин,  

Л.Ю. Устинова;  

под ред. проф.  

Б.А. Ланина.- 2-е изд., 

перераб. 

2014, 

«Вентана-Граф» 

Программа соответствует стандарту основного общего образования по литературе, 

систематизирует представления, учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Данная программа составлена на основе авторской Программы по литературе 5-11 

классы общеобразовательных учреждений / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. 

проф. Б.А. Ланина. - 2-е изд., перераб. - М.: «Вентана-Граф», 2014г. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения литературе является воспитание духовно развитой личности, готовой 

к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности 

в современном мире;  

формирование гуманистического мировоззрение, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

развитие представления о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 



обучающихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умения анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

В программах отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода.   

11 «А» 

11 «Б» 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«Родная (русская) 

литература» 

2019 Данная программа составлена на основе Примерной программы по учебному предмету 

«Родная (русская) литература». 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 17 часов (0,5 час в неделю). 

 Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целями обучения является воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; развитие представлений о специфики литературы в ряду 

других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторский позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; освоение текстов художественных произведений 

в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода. 

Форма промежуточной  аттестации –  тест. 
 


