Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10 - 11 классов.
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования, на основе
Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому
языку (базовый уровень) 10-11 классы под редакцией А.И Власенкова, Л.М.
Рыбченковой, Н.А.Николиной 2011 года издательства «Просвещение». Она
ориентирована на УМК под редакцией А. И.
Власенкова, Л,.М. Рыбченковой и др.(Русский язык. Грамматика. Текст.
Стили речи, 10-11 кл -, М.: Просвещение, 2012).
Программно-методический комплекс по русскому языку для
общеобразовательных школ под редакцией А.И Власенкова соответствует
требованиям государственного стандарта общего образования. Данный
учебный комплекс рекомендован Министерством образования и науки
Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. УМК
позволяет реализовать цели языкового образования, сформировать ведущие
компетенции языкового образования, обеспечивает уровень подготовки
обучающихся в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой
обучающихся в основной школе.
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих
целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного,
когнитивно - коммуникативного, деятельностного подходов к обучению
родному языку:
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
Задачи:
- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять языковые явления;

развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение,
письмо.
-формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных,
интеллектуальных, информационных, организационных.
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и
навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
В результате обучения русскому языку обучающиеся должны свободно
пользоваться им во всех общественных сферах его применения
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МОУ-СОШ
ПОС.
ЧАЙКОВСКОГО. Согласно учебному плану МОУ-СОШ ПОС.
ЧАЙКОВСКОГО на изучение русского языка выделяются:
10 класс
11 класс
Всего
2 (68 часов)
2 (68 часов)
136 часов
Срок реализации программы два года.

