Аннотация к рабочей программе по русскому языку.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных
документов:
 Федеральный закон от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.12,
одобрен Советом Федерации 26.12.12). Статья 28 «Компетенция, права,
обязанности и ответственность образовательной организации;
 Федеральный компонент Государственного стандарта основного
общего образования, утвержденный приказом Минобразования России
от 05.03 2004 г. №1089;
 ФБУП для образовательных учреждений РФ. Приказ Минобразования
РФ от 09.03 2004 г. №1312;
 Положение о рабочей программе педагога МОУ Ветлужской СОШ;
 Учебный план МОУ Ветлужской школы №1 на 2018-2019, 2019-2020
уч.гг.
Данная рабочая программа создана на основе авторской программы по
русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений
(Программа по русскому языку. 10-11 классы (базовый уровень): Власенков
А.И.., Рыбченкова Л.М.. М.: Просвещение, 2015) и учебника по русскому
языку для 10-11 классов (Русский язык и литература. Русский язык. 10-11
классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.И.
Власенков, Л.М..Рыбченкова. М.: Просвещение, 2016).
Учебный предмет входит в образовательную область «Филология».
Срок реализации программы. Программа к учебнику «Русский язык. 10—11 классы»
предназначена для изучения русского языка в старших классах на базовом уровне и
составлена из расчета 1 час в неделю (10 класс — 34 часа; 11 класс — 34 часа).

Курс русского языка в X-XI классах направлен 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;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к
трудовой деятельности;

 осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
 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.
Программа составлена в соответствии с авторской программой,
изменений нет.

