Аннотация к рабочей программе по русскому языку
(10-11 классы)
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов разработана на
основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря
2010 года № 1897);
- Основная образовательная программы основного общего образования
средней общеобразовательной школы при Посольстве РФ во Франции;
- Авторская программа «Русский язык. Рабочие программы» Н. Г. Гольцовой.
- Программа курса «Русский язык» для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. - М.: Русское слово, 2017. Она ориентирована на работу в
российских общеобразовательных школах. В рабочей программе
учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования,
соблюдается преемственность с примерными программами основного
общего образования.
Программа реализуется через учебно-методический комплект: Гольцова
Н. Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. «Русский язык. 10-11 классы». ( М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017), рекомендованный Министерством
образования и науки РФ и входящий в перечень учебников на 2019-2020
учебный год.
Выбор данной программы обусловлен тем, что она учитывает условия
итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ), поэтому большое место отводится
занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной особенностью данной
программы также является то, что она акцентирует внимание на наиболее
сложных случаях орфографии и пунктуации. Изучаемый в 10 классе
материал
рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с
синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста.
Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). По учебному
плану школы – 68 часов (2 часа в неделю). Вследствие этого авторская
программа Н.Г. Гольцовой модифицирована. Содержание программы
соответствует особенностям, целям и задачам среднего общего образования и
позволяет сформировать языковую компетенцию и коммуникативные умения
учащихся, что соответствует современным требованиям, социальному заказу
и общей направленности деятельности школы.
Цель изучения курса: повторить, обобщить и систематизировать знания
по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации, расширить
лингвистический кругозор учащихся, уделить должное внимание
формированию
коммуникативной,
языковой
и
культуроведческой
компетентности.
Данная цель обусловливает решение следующих задач:

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений
и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным
языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом
самосовершенствовании;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия
сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать
и преобразовывать необходимую информацию;
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и
навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения
и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

