
Аннотация  рабочей программы предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  об-

ласть 

Курсы по выбору 

Учебный пред-

мет, курс 

Функциональная грамотность 

Уровень образо-

вания, классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы 

Объём учебного 

времени 

68 часов 

Реквизиты 

утверждения ра-

бочей програм-

мы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

29.08.2019 г. 

ФИО разработ-

чика рабочей 

программы 

Калачева Марина Александровна 

Нормативно-

правовая база 

1) Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

2) Основная образовательная программа среднего об-

щего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар». 

5) Научно-методическая литература 

Цель реализа-

ции рабочей 

программы 

Целями изучения курса являются: 

•расширение лингвистического кругозора; углубление 

знаний о языке как многофункциональной развивающей-

ся системе; стилистических ресурсах каждого уровня 

языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функ-

ционально-стилистической системе русского языка, нор-

мах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; формирование представления о речевой дея-

тельности, ее основных видах и особенностях организа-

ции; совершенствование навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма; 

• совершенствование умений анализировать единицы 

различных языковых уровней, а также языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

формирование умений лингвистического анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлеж-

ности, опыта оценивания изобразительно-выразительных 

возможностей художественного текста и проведения его 



лингвостилистического анализа; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения яв-

ной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

овладение различными приемами редактирования тек-

стов, разными методами поиска, анализа и обработки 

научной информации, представленной в том числе в 

электронном виде на различных информационных носи-

телях; 

• существенное расширение используемых языковых и 

речевых средств; формирование умений нормативного 

употребления основных вариантных форм словоупотреб-

ления, активного владения синонимическими средствами 

языка в соответствии со сферой речевого общения, а так-

же умений оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

• приобретение опыта исследовательской деятельности; 

развитие способности использовать результаты исследо-

вания в процессе практической речевой деятельности и 

подготовки к продолжению образования по избранному 

профилю; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершен-

ствовании коммуникативных умений в области родного 

языка для осуществления межличностного и межкуль-

турного общения; осознание роли русского языка в полу-

чении профильного высшего образования, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной дея-

тельности в вузе 

Задачи реализа-

ции рабочей 

программы 

Задачи: 

 1) совершенствование навыков ориентирования в со-

держании текста и понимании его целостного смысла; 

2) овладение навыками определения признаков текста, 

темы, основной мысли, идеи текста, авторской позиции; 

3) формирование и развитие у учащихся следующих чи-

тательских действий: поиск ин-формации, выделение 

нужной для решения практической  или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование, а также критичное от-

ношение к информации, оценка её достоверности, сопо-

ставление её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; 

4) совершенствование речевой деятельности 

Разделы рабочей 

программы (по 

10 класс 

Модуль 1.  Работа с текстом: поиск информации и пони-



годам обучения 

с указанием ко-

личества часов) 

мание прочитанного.   18 часов 

Модуль 2. Работа с текстом: преобразование и интерпре-

тация информации.      16 часов 

 

11 класс 

Модуль 1. Работа с текстом: оценка информации . 16 ча-

сов 

Модуль 2. Функциональные стили речи . 18 часов 

 
 


