
Аннотация к рабочей программе
по русскому языку в 11классе

(Вариант 1.2)
Рабочая программа по учебному предмету <Русский языю) для обучающихся 11

кJIасса (для глухих детей) КОУ РА (СКОIIМ для детей с нарушением слуха> основного
общего образования разработана на основе:
-Программы общеобразовательных )чреждеtIий. Русский язык. 5-9 классы / Баранов
М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. <<Просвещение> 2006г.
-В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 5rчебных
пособий дJuI общеобразовательных учреждений КОУ РА (СКОШIИ дJuI детей с
нарушением слуха>.

Рабочая программа предмета <Русский языю) дJuI об1^lающихся 11 класса (для
гJIухих детей) рассчитана на 1 год. На изучение русского языка отводится 102 ч (З ч в
неделю).

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
- воспитанис гр;Dкданина и патриота; формирование представления о русском языке

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразиJI русского языка; овладение кульryрой межнационапьного общения;

- р:ввитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальноЙ адаптации; информационньD( ум9ниЙ и навыков; навыков самоорганизации
и самор;ввитиr{; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее рiвновидностях; нормах речевого
поведенIш в рtlзлисIньгх сферах общения;

- овладение умениJIми опознавать, анrtпизировать, классифицировать языковые
факгы, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функционzlJIьные
рrвновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение ypoBIuI речевой культуры, орфографической и пункryационной
грамотности:

- р€ввитие слухового восприrIтиlI и совершенствование навыков правильного
произношениrI.

УМК по учебному предмету:
1.Русский язык 9 кJIасс: учебник дJuI общеобразовательных организаций l
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.IОМаксимов, - М: Просвещение, 202l.
2. Л.М.Быкова, Т.С.Зыкова, Л.М.Носкова. Методика преподаваниrI русского языка в
школе глухих -М,: Владос,2002
3.Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. -2-е изд. - М: Просвещение,
2000.
4.Н.В.Егорова. Контрольно-измерительные
М: ВАКо,2010.

материалы. Русский язык 9классl-

Формы тrромежуточной аттестации: промежуточЕая контрольная работа,
итоговая контрольная работа


