Аннотация
В рабочую программу по предмету «Русский (родной) язык»
интегрирована военная и воспитательная составляющие, которые логично
встроены в темы и разделы учебного предмета (курса) с учётом его
специфики.
Целями реализации рабочей программы по русскому родному языку в
Московском суворовском военном училище являются:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому
языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного
отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
овладение культурой межнационального общения;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к
речевому самосовершенствованию;

углубление и при необходимости расширение знаний о таких
явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и
фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом
этикете;

совершенствование
умений
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;

развитие проектного и исследовательского мышления,
приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний;

создание условий для получения суворовцами качественного
основного общего образования с учётом военной специфики
образовательной организации;

обеспечение достижений планируемых результатов образования,
формировние духовно, интеллектуально и нравственно развитую личность

суворовца для обеспечения её социальной успешности и развития творческих
способностей.
Рабочая программа по русскому (родному) языку составлена с учетом
военной направленности образования, подготовки суворовцев к осознанному
выбору военной профессии и поступлению в военные вузы Министерства
обороны Российской Федерации. В содержание уроков интегрированы
задания и упражнения, имеющие военную тематику.
Данная рабочая программа учебного предмета «Русский (родной)
язык» составлена на основе примерной программы среднего общего
образования по русскому языку для 10-11 классов базового уровня,
авторской программы по русскому языку для 10-11 класса, допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации в 2006 году
(автор-составитель Гольцова Н.Г.http://www.prosv.ru), в соответствии с
ФГОС СОО. Рабочая программа составлена по ФГОС СОО для изучения
русского языка по учебно-методическому комплексу Н.Г. Гольцовой, И.В.
Шамшина «Русский язык. 10-11 классы» в 2-х частях. Базовый и профильный
уровень.
Программа по русскому (родному) языку рассчитана на общую
учебную нагрузку в объеме 34 часа в 11 классе.

