Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» (базовый
уровень) на уровне среднего общего образования
Рабочая программа по предмету «Русский язык» (базовый уровень) разработана на
основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.05.2012 г. № 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень) на
уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к
результатам среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО.
Программа разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
В программе предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах основного общего образования.
Программа включает следующие разделы:
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных
результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
2.Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами
универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
3.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского
языка: при составлении программы выдержаны принципы преемственности в определении
объёма содержания теоретической части темы. Курс 10 – 11 классов, с одной стороны,
призван обеспечить качественное восполняющее и обобщающее повторение основных
сведений о языке, закрепление основных правописных и речевых навыков (базовый
уровень), а с другой стороны, расширить лингвистический кругозор учащихся, дать

дополнительные сведения языковедческого характера, обеспечить глубокий уровень
понимания не только сути языковых единиц, но и механизма их функционирования.
Теоретический материал курса охватывает все разделы науки о языке. В содержание
каждой темы входят сведения, уже известные учащимся из курса русского языка основного
общего образования. Их сопровождает дополнительный материал, связанный со
стилистикой и культурой речи, исторические комментарии, пояснения; правила и
нормативные варианты преподносятся подробно и развёрнуто.
Рабочая программа даёт возможность повысить орфографическую и пунктуационную
грамотность, расширить лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить
должное внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой
компетентности учащихся. Основное внимание уделяется грамматике, орфографии и
пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии.

