Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС СОО) 10- 11 классы (профиль)
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Срок реализации
составлена на основе
тная цель
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на углублённом уровне:
1) пояснительная записка, в
• углубление знаний о языке как которой конкретизируются
многофункциональной
общие цели основного общего
развивающейся системе;
образования с учетом
функционально-стилистической системе
специфики данного учебного
русского
языка;
нормах
речевого
предмета (курса), дается общая
поведения;
характеристика учебного
представлений
о
речевой предмета (курса), описывается
деятельности, её основных видах и его
особенностях организации;
место в учебном плане,
•
совершенствование
умений указываются личностные,
анализировать единицы разметапредметные и предметные
личных языковых уровней, а также результаты освоения его
явления переходности;
содержания;
систематизация и обобщение знаний 2) структура и краткое
по
орфографии
и
пунктуации, содержание учебного
повышение
языкового
чутья; предмета(курса);
формирование умений
3) тематическое планирование
лингвистического анализа текстов изучения учебного предмета
разной функциональной
(курса) в виде таблицы
и жанровой принадлежности, оценки характеристикой основных
выразительных
возможностей видов деятельности учащихся;
художественного текста;
4) учебно-методическое и
• развитие умений пользоваться материально-техническое
разными приёмами редактирования обеспечение образовательного
текстов, разными методами поиска, процесса.
анализа
Использование данного
и обработки научной информации;
пособия позволит учителям• расширение используемых языковых предметникам реализовать
и речевых
требования, предъявляемые
средств;
ФГОС к результатам и
• формирование опыта научно- условиям освоения предмета, а
исследовательской
деятельности, администрации
проведения
лингвистического образовательной ораганизации
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профиль_10В

 формировани
е
представлени
йо
лингвистике
как части
общечеловеч
еской
культуры.
 патриотическ
ое, духовное
и
эстетическое
воспитание
учащихся
средствами
русского
языка;

Гуманитарный
профиль_10А

Программа реализует
УМК Н.Г. Гольцова,
И.В. Шамшин и др.
«Русский язык» 10-11
класс.
Особенности УМК:
 подготовка к
ЕГЭ;
• сформированность
понятий о нормах
русского
литературного языка
и применение знаний
о них
в речевой практике;
• владение навыками
самоанализа и
самооценки
на основе
наблюдений за
собственной речью;
• владение умением
анализировать текст с
точки зрения
наличия в нём явной
и скрытой, основной
и второстепенной
информации.
"1 часть: http://xn---dtbhthpdbkkaet.xn-p1ai/shop
/catalog/knigi/436/143
8/
;
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составлена в
соответствии с
ФГОС СОО;
требованиям к
результатам
освоения
основной
образовательной
программы
(личностным,
предметным,
метапредметны
м); основными
подходами к
формированию
универсальных
учебных
действий (УУД)
для среднего
общего
образования.
обеспечивает
преемственность
по отношению к
федеральному
образовательно
му стандарту
основного
общего
образования и
учитывает
возрастные и
психологически
е особенности

2

школьников
обучающихся на
ступени
среднего общего
образования,
метапредметные
связи.

2 часть: http://xn---dtbhthpdbkkaet.xn-p1ai/shop
/catalog/knigi/436/143
9/
"

эксперимента; развитие творческих
способностей
; развитие способности использовать
результаты
исследования
в
процессе
практической речевой деятельности;
•
развитие
языкового
вкуса,
потребности в совершенство вании
коммуникативных
умений
для
осуществления межличностного и
межкультурного
общения;
формирование
готовности
к
получению профильного высшего
образования,
способности использовать разные
формы
учебно-познавательной
деятельности в вузе.

— требования к основной
образовательной программе в
её содержательном разделе.

