
Аннотация к рабоче программе элективного курса «Культура русской речи» 

11 класс 

Рабочая программа  элективного курса «Культура русской речи» составлена 

 в соответствии  с: 

 - Федеральным компонентом  государственного стандарта общего образования  (приказ 

МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004) 

 и с учётом: 

-  авторского  элективного  курса «Культура русской речи»  Касевой Л.В. (сайт videouroki. 

net). 

Цели элективного курса: 

 Развивать  читательские  аналитические  умения в единой системе литературного 

образования и речевого развития ученика  как языковой личности: 

 научить общению в учебной, учебно-научной и деловой сферах; 

 формировать интерес к филологическим видам деятельности; 

 восполнить пробелы учеников в их предыдущей филологической подготовке; 

 формировать навыки и умения учащихся рационального речевого поведения; 

 развивать коммуникативные способности учащихся в различных сферах общения; 

 подготовить учащихся  к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку.  

Задачи элективного курса: 

1. Формирование у  школьника уровня языкового оформления текста (развитие 

элокутивных умений: Как сказано? Как  сказать?). 

2. Умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с 

их функцией в художественном произведении; умение отбирать и использовать аналогичные 

изобразительно-выразительные средства для достижения собственной речевой цели. 

3. Умение воссоздавать в воображении картины жизни, созданные писателем; умение 

передавать свои жизненные впечатления в образной форме (с помощью словесного 

художественного образа). 

4. Формирование  у школьника уровня композиционного расположения (развитие 

диспозитивных умений: В каком порядке сказано (сказать)?). 

5. Формирование у школьника уровня содержательного наполнения (развитие инвентивных  

умений: Что сказано? Что сказать?). 

6. Умение осваивать художественную идею произведения; умение раскрывать тему и 

проводить основную мысль своего текста. 

В учебном плане на элективный курс отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Перечень учебников для реализации рабочей программы элективного курса: 

1. Русский язык. ЕГЭ – 2019. Тематический тренинг. Модели сочинений. 10-11-е классы: 

учебно-методическое пособие/ Н.А. Сенина, С.В. Гармаш; под ред. Н.А. Сениной- Ростов н/Д: 

Легион, 2018; 

2. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2019. 25 тренировочных вариантов по демоверсии 

2019 года: учебно-методическое пособие/под редакцией  Н.А. Сениной- Ростов н/Д: Легион, 2018. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация  в форме итогового теста. 


