АННОТАЦИЯ
Цели и задачи изучаемого предмета «Русский язык»
- создать условия для получения суворовцами качественного основного
общего образования с учѐтом военной специфики образовательной
организации;
- обеспечить достижения планируемых результатов образования,
сформировать духовно, интеллектуально и нравственно развитую личность
суворовца для обеспечения еѐ социальной успешности и развития творческих
способностей.
Достижение поставленных целей основной образовательной программы
основного общего образования предусматривает решение следующих основных
задач:
- обеспечение соответствия образования требованиям нормативных и
регламентирующих документов;
- обеспечение доступности получения качественного образования на
всех его ступенях с соблюдением преемственности между уровнями, классами
и годами обучения;
- содействие развитию личности суворовца, еѐ интеллектуальных
способностей, индивидуальности, уникальности;
- обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования;
- воспитание у суворовцев чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, формирование и развитие у них чувства верности воинскому долгу,
дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
- профессиональная ориентация суворовцев, осознанный выбор
профессии офицера, продолжение дальнейшего обучения в профильных
образовательных организациях и получение высшего военного образования;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации
учебных
занятий,
взаимодействие
всех
участников
образовательной деятельности;
- формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья суворовцев,
обеспечение их безопасности и выполнения норм СанПиН;
- обеспечение высокого уровня достижений суворовцев, овладение
результатами обучения на высоком уровне по русскому языку;
- социализация обучающихся, формирование основ взаимодействия
обучающихся с социумом и окружающей средой;

- формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения,
гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и природе.
Воспитательные и развивающие цели:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию,
способной
участвовать
в
социальных
преобразованиях общества;
- выявление и развитие одаренных суворовцев; создание условий,
обеспечивающих реализацию их потенциальных возможностей и способностей
через систему урочной и внеурочной деятельности и с использованием
возможностей дополнительного образования;
- внедрение технологий обучения с элементами научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- удовлетворение познавательных интересов суворовцев и получение
качественной подготовки к прохождению государственной итоговой
аттестации;
 включение развивающих задач, как в урочную, так и во внеурочную
деятельность обучающихся;
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык»
составлена на основе примерной программы среднего общего образования по
русскому языку для 10 -11 класса 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 Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта общего образования. Рабочая
программа составлена по Федеральному компоненту государственного
стандарта для изучения русского языка по учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В.
Шамшина «Русский язык. 10-11 классы» в 2-х частях. Базовый и профильный
уровень. Программа составлена без изменений и корректировок и рассчитана
на 69 часов.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Русский язык» относится к области «Филология»,
является обязательным предметом изучения. Изучение русского языка
предусматривает ресурс учебного времени в 10- 11 классе – 69 ч. (1 час в
неделю).

