
Аннотация к рабочей программе по  предмету Технология работы с текстом: теория и 

практика анализа ФГОС СОО (10 класс) 

Целевая группа: учащиеся 10 класса 

Срок реализации программы 1 год 

Планируемые результаты изучения 

Освоение содержания учебного элективного курса обеспечивает достижение  обучающихся 

следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру; 

-  осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики. 

 • метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, выбирать 

способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать успешные 

речевые стратегии. 

-владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

• предметных: 

- сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях языка; 

-  освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, 

речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы 

литературного языка;  устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; 

источники расширения словарного состава современного русского языка; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

- владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами современного литературного языка; 

 

 

Место предмета в учебном плане  в 10 классе по одному часу в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 35 часов (10 кл – 35ч) 

Рабочая программа состоит из разделов: 

Планируемые результаты обучения  

Содержание  

Тематическое планирование  

Календарно-тематическое планирование  
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