Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы
(двухгодичное обучение)
Данная программа разработана на основе:
1. Федерального компонента государственного образовательного
стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года
№ 1089;
2. Федеральной примерной программы основного общего
образования по русского языку, созданной на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта;
3. Учебного плана МБОУ В(С) Ш №15 на 2016-2017 учебный год;
4. Закона РФ «Об образовании»
5. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего
образования (приказ Минобразования России от 9. 03 2004, №
1312).
6. Федерального переченя учебников, утвержденный приказом от
31.03.2014г. № 253, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательных
учреждениях,
реализующих
программы
общего
образования.
7. Требования к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Рабочая программа ориентирована на учебник Русский язык 10-11
класс ( Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина).
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ
предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне
среднего общего образования, в том числе:
в 10 классе – 35 часов,
в 11 классе – 34 часа.
В вечерней школе для получения среднего общего образования
предусмотрено с 2016г. двухлетнее образование, т.е. 10-11 классы
По
учебному плану ВСШ № 15 на изучение русского языка на базовом уровне
отводится:
в 10 классе – 35 часов,
в 11 классе- 34 часа.
Программный материал по классам распределен следующим образом:

10 класс – Фонетика. Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация
простого предложения. Культура речи. Лексика. Фразеология.
11 класс – Синтаксис и пунктуация простого предложения.
Синтаксис и пунктуация сложного предложения. Стили речи.Повторение.
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка;
овладение культурой межнационального общения;

развитие
и
совершенствование
способности
к
речевому
взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое
поведение в соответствии с задачами общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.

