АННОТАЦИЯ
к программе элективного курса
«Культура речи. Языковые нормы русского языка»
10-11 классы.
Настоящая программа элективного курса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования, примерной
программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения.
В программе курса реализуется идея обучения языку как речевой деятельности. В
задачи курса входит: совершенствование умения оформления речи в соответствии с
литературными нормами языка, навыков использования разнообразных грамматических
форм и лексического богатства языка.
Программа построена на расширении и углублении базового образования. Данная
программа содержит как теоретический блок по русскому языку, так и практический,
который включает в себя отработку всех правил русского языка в системе и служит для
подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку.
Цель программы:
Обобщение и углубление теоретических знаний по русскому языку,
совершенствование речевых умений школьников, на основе анализа распространенных
ошибок научить говорить и писать правильно, продуманно использовать единицы
русского языка в зависимости от речевых ситуаций.
Основные задачи программы.
Образовательные:
закрепить и углубить знания, развить умения фонетике, лексике,
фразеологии, грамматике и правописанию;
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
обучающихся; закрепить и расширить знания обучающихся о тексте;
способствовать развитию речи и мышления, а также языковой
компетентности обучающихся;
обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений
при работе над текстом.
Развивающие:
развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных ситуациях общения; повышение уровня
культуры речи;
развитие мотивации к речевому самосовершенствованию.
Воспитательные:
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,
приобщение к культуре и литературе русского народа;
овладение культурой межнационального общения;
формирование социально активной, конкурентоспособной личности.
Количество часов на изучение : 70.
Основные разделы:
10 класс
1. Введение (1 час)
2. Орфография (2 часа)
3. Лексические нормы (2 часа)
4. Грамматические нормы (2 часа)
5. Морфология (4 часа)
6. Орфоэпические нормы (2 часа)
7. Синтаксические нормы и пунктуация (6 часов)

8. Речь. Функциональные стили речи (5 часов)
9. Общие сведения о языке. Изобразительно-выразительные средства (2 часа)
10. Редактирование, совершенствование текстов (2 часа)
11. Резерв свободного времени (2 часа)
11 класс
1. Введение (1 час).
2.Орфография (2 часа)
3. Лексические нормы (2 часа)
4. Грамматические нормы (2 часа)
5. Морфология (4 часа)
6. Орфоэпические нормы (2 часа)
7. Синтаксические нормы и пунктуация (6 часов)
8. Речь. Функциональные стили речи (5 часов)
9. Общие сведения о языке. Изобразительно-выразительные средства (2 часа)
10. Редактирование, совершенствование текстов (2 часа)
11. Резерв свободного времени (1 час)
Аттестация проводится учителем как контроль качества усвоения содержания
компонентов какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения. Формами контроля,
выявляющего подготовку учащегося, служат устные и письменные пересказы, устные и
письменные сочинения различных жанров, тестирования в формате ЕГЭ.

