Аннотация к рабочей программе по русскому языку

Рабочая программа по русскому языку для 10, 11 класса МБОУ «СОШ №36» составлена
на основе:

Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г

Федерального компонента государственного образовательного стандарта;

Примерной ООП

Федерального перечня учебников с учетом ООП МБОУ «СОШ №36»

Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №36»

Учебного плана МБОУ «СОШ №36»

Примерной
программы
курса
русский
язык
10-11
классы/авт.сост.Г.Ф.Хлебинской.- М.: Олма-Учебник: ОЛМА Медиа Групп, 2010
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Обучение русскому языку ведётся по учебникуХлебинской Г. Ф. Русский язык 11 класс
Профильный уровень: учебн. Для общеобразовательных учреждений/ Г. Ф. Хлебинская. – М.:
Мнемозина, 2012.
Изучение русского языка в старшей школе на базовом и профильном уровнях направлено
на достижение воспитательных, развивающих и образовательных целей. В процессе обучения
углубляются знания о лингвистике как науке, формируется представление о языке как
многофункциональной развивающейся системе, совершенствуются речемыслительные,
интеллектуальные и творческие способности, навыки речевого взаимодействия, а также
универсальные учебные умения и навыки, необходимые для продолжения обучения и
профессиональной деятельности выпускников. Изучение родного языка является важнейшим
условием духовного и нравственного развития личности школьника.
Программа предназначена для изучения русского языка в 11 классе на базовом уровне и
составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений.
Методологической основой курса и программы является государственный
образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый
уровень). Линия учебников УМК Г. Ф. Хлебинской, обеспечивающая программу, входит в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных
учреждениях.
Направленность курса определяется достижением целей обучения русскому языку в
соответствии с основными положениями примерной программы, предлагаемой Министерством
образования и науки РФ.
В старших классах средней школы обучение русскому языку выходит на новый
качественный уровень.
Основные задачи курса:
1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной
школе;
2) закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в
конкретных ситуациях речевого общения;
3) подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку, а
также вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.

Отличительной особенностью курса является осуществление последовательной
подготовки учащихся к ЕГЭ. Содержание курса позволяет выпускникам освоить весь
необходимый объём теоретических знаний, а также выработать и закрепить навыки
практического использования языка. Структура ЕГЭ требует от выпускников умения
анализировать и классифицировать языковые явления, оценивать их с точки зрения
правильности. Тестовая форма предполагает способность давать оценку

