Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Речеведение» на уровне среднего
общего образования
Рабочая программа по курсу «Речеведение» 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).
• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школы
№ 37
Курс непосредственно связан с программой по русскому языку на уровне среднего
общего образования. Программа курса разработана с учётом знаний и умений учащихся,
освоивших курс основной школы, и позволяет углубить содержание базового учебного
предмета «русский язык», расширяет и систематизирует теоретические сведения,
полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, а также обеспечить
дополнительную подготовку учащихся к единому государственному экзамену по русскому
языку.
Программа предназначена для обучения учащихся 11 класса, рассчитана на 34 часа.
Цели программы: повторение и углубление содержания учебного материала,
изученного на уровне основного общего образования; обеспечение дополнительной
подготовки к итоговой аттестации в формате ЕГЭ; оказание психологической поддержки
старшеклассникам в подготовке к экзамену в новой форме.
Цели и содержание программы соотнесены с целями и задачами модернизации
российского образования в условиях профильной школы, требованиями федерального
государственного образовательного стандарта по русскому языку, опираются на
официально- нормативную базу новой формы итоговой аттестации учащихся. Программа
курса построена с учетом кодификатора элементов содержания по русскому языку для
составления контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и на основе спецификации.
Главное внимание уделяется вопросам понимания и информационной переработки
текстов разных стилей и типов речи. Подготовка учащихся к написанию сочинениярассуждения получает теоретическое обоснование и сопровождается обязательной
практической реализацией.
Основное содержание курса составляют знания о языке, литературных нормах,
видах речевой деятельности, функциональных стилях русской речи, средствах
художественной выразительности, коммуникативных качествах речи, тексте, нравственной
стороне речевой деятельности, речевом этикете. Значительное внимание в содержании
программы уделено формированию практических навыков анализа авторского текста,
составлению собственного текста.
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