
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа  
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
•   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613). 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 
• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 ( с изменениями). 
• Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы, ФГОС) МБОУ г.Керчи РК «Школа №10». 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г.Керчи Республики  Крым «Школа 10».   
• Авторская программа В.В. Бабайцевой. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы .-М.: Просвещение, 2014. 
• Русский язык 10-11 классы  учебник для общеобразовательных учреждений филологического профиля / В.В. Бабайцева. – М: Дрофа, 2014. 
• Русский язык 10-11 классы  учебник для общеобразовательных учреждений филологического профиля / В.В. Бабайцева. – М: Дрофа, 2014.  Цели и задачи учебной дисциплины Изучение русского языка на углублённом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: – воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; – развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; – углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; – овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в содержании развернутого тематического планирования предполагается реализовать 



актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной; освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации.  Количество часов на изучение предмета Количество часов:  10 класс - всего 102 часа; в неделю 3 часа. 11 класс - всего 102 часа; в неделю 3 час.  Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
10 класс - контрольные работы-3,контрольные диктанты-3, словарные диктанты-1, контрольные сочинения-4, контрольные изложения-2 , тест-1. 11 класс - контрольные работы-4,контрольные диктанты-3, словарные диктанты-1, контрольные сочинения-2, контрольные изложения-2 , тест-1.   


