АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Среднее общее образование
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
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образования ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по русскому языку составлена для обучающихся
10-11 классов ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»
в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2.

Федеральный

Базисный

учебный

план,

утвержденный

приказом

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих

программы общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» с изменениями от 23.06.2015 г.
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в образовательном процессе образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный

приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с
изменениями от 21.04.2016 г.
5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана».
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.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной,

языковой

и

лингвистической

культуроведческой компетенций.

2

(языковедческой),

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на
70 часов для изучения в 10-11 классе. По 35 часов в каждом классе из расчета
1 час в неделю.

Тематическое планирование
№

Разделы, темы

Количество часов

п/п

Рабочая программа по
классам
10 кл.

11 кл.
3

1

Общие сведения о языке

4

2

Лексика и фразеология

2

3

Фонетика. Орфоэпия. Орфография

2

4

Морфемика и словообразование.

1

5

Морфология и орфография

2

6

Самостоятельные части речи

19

7

Служебные части речи.

4

8

Стилистика. Функциональные стили

7

9

Синтаксис и пунктуация.

24

10

Итоговый урок
ИТОГО

3

1

1

35

35
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