
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  

«Текст как основа изучения языка» 10 – 11 классы ФГОС СОО  

(базовый уровень) 
 

Рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413);  

 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СШ № 3 г. Заволжье ;УМК: 1) Учебник « Русский язык 10 класс (базовый 

уровень). Авторы: Т.М.Пахнова.: Дрофа - 2021 год  

 Программа рассчитана на базовый уровень обучения (10-11 класс), 

количество часов на изучение предмета -  68 часов:  

 10 класс – Русский язык (34 часа); 11 класс – Русский язык (34 часа)  

 Содержание учебного материала по русскому языку осуществляется в 

соответствии с ФГОС СОО по годам обучения. 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий обязательные разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные);  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

 

Целями реализации учебного предмета «Текст как основа изучения 

языка» на углубленном уровне среднего общего образования являются: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку;  

 повышение уровня общей культуры старшеклассников, в том числе развитие 

различных видов и форм речевой культуры, совершенствование 

коммуникативных навыков;  

 воспитание этики общения, стимулировать  активное ведение 

исследовательской деятельности и решение творческих задач, 

совершенствование культуры учебного труда, сотрудничества, 

взаимодействия друг с другом в процессе учебной деятельности, воспитание 

этики общения, способности к диалогу. 

 



Задачами реализации учебного предмета «Текст как основа изучения 

языка» на уровне среднего общего образования являются:  

 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование 

умения выполнять все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем      языковой 

подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов 

тестовых заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при 

выполнении части С экзаменационной работы; 

 развитие речевой культуры. 

 

Основные разделы учебного предмета «Текст как основа изучения языка»:  

10 класс.  

Введение. Повторение изученного в V- IX классах.  

Язык помогает мне стать личностью.  

В пространстве текста 

11 класс.  
Введение. Повторение изученного в X классе.   

Язык помогает мне стать личностью.  

В пространстве текста 

 

Формы контроля. 

  Проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Средняя школа № 3» г. Заволжье 

 


