Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 класс (базовый уровень)
Критерии
Наименование
Уровень образования
Нормативная основа

Срок реализации
Количество часов

Учебники, учебные пособия
Основные цели и задачи

Описание
Рабочая программа по предмету «Русский язык» (базовый уровень)
Среднее общее образование
Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089, примерной программы
среднего (полного) общего образования по русскому языку и авторской программы
Л.В. Бугровой «Русский язык: 10- 11 классы: базовой и углублённый уровни: рабочая
программа для общеобразовательных учреждений». – М: Вентана – Граф, 2017;
основной образовательной программы среднего общего образования ГОАУ АО
«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора
Ю.В.Кузнецова».
2021-2022 учебный год
Курс «Русский язык» (базовый уровень) в 11Б классе рассчитан на 34 часа (при
1 часе в неделю), планирование составлено в соответствии с учебным планом,
учебным календарным графиком на 2021/22 учебный год на 34 часа (при 1 часе в
неделю).
Гусарова И. В. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый уровни: учебник
для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф, 2021
Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение
следующих целей:
- формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его
нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать
культурой межнационального общения;
- осознавать роль языка как средства личностного становления и развития,
приобщения к культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова,
развивать эстетическийвкус, умение проникать в смысловое поле слова и текста в
целом, совершенствовать на этой основе искусство понимания текста;
- развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в
зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать
информационные умения и навыки;
- развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и
жанров, с заданной функционально-стилевой установкой, с учётом речевой ситуации;
- овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях,
ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно использовать
язык в разных сферах и средах общения, развивать способность к речевому
взаимодействию и социальной адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития;
- углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о
норме, её функциях, функционально-стилистической системе русского языка,
оценивать явления и факты речевой культуры с точки зрения норм литературного
языка, формировать функциональную грамотность как основу взаимодействия в
социуме;
- воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру,
обогащать свой язык.
Основные задачи курса русского языка на базовом уровне среднего (полного)
общего образования в 10-11 классах:

повторить и углубить знания по основам науки о русском языке и
совершенствовать соответствующие умения в области фонетики, орфограмм,
графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики;

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
обучающихся;

закрепить и расширить знания учащихся в области речеведения,
совершенствовать речевые умения и навыки, связанные с анализом и созданием
текстов разных стилей речи;

совершенствовать
элементарные
навыки
лингвистического
анализа
художественного текста.

