
Аннотация  

к рабочей программе элективного курса по русскому языку в 11 классе  

              Настоящая программа элективного курса по русскому языку предназначена для 

обучения учащихся 10-11 класса, базируется на программно-методических материалах по 

русскому языку С.И. Львовой (под редакцией Л.И. Рыбченковой: изд. «Дрофа», Москва, 

2008 г.), которая   соответствует   стандартам по русскому языку. Используется в качестве 

программно-методического сопровождения.  
               В программе особое внимание уделяется характеристике речевого общения в целом, 

особенностям письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи. Курс рассчитан на свободное овладение орфогра-

фией и пунктуацией русского языка, формирует умение применять правила, учитывая 

речевую ситуацию, потребность как можно точнее передать смысл высказывания, 

используя при этом возможности письма.  Центральными направлениями в работе стано-

вятся усиленное внимание к семантической стороне анализируемого явления и опора на 

этимологический анализ при обучении орфографии. Важнейшим направлением в 

обучении являются систематизация и обобщение знаний в области правописания.  

             Для достижения основных целей курса используется работа с обобщающими опорными 
схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, семантический анализ высказывания 
и поиски адекватных языковых средств для выражения смысла средствами письма. 
Широко используются такие виды работы как лекции, практикумы, тестирование как 
форма контроля. 
 Программный материал составлен и адаптирован .с учетом индивидуального 

подхода в обучении в соответствии с требованиями государственного стандарта. По 

учебному плану на изучение предмета «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

в 11 классе отводится  34 ч.    (1 час в неделю) 

 

 Цель обучения: 

 научить школьников практически владеть государственным языком Российской 

Федерации. 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

 повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, уровня 

речевой культуры, подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку.  

 

     Задачи преподавания: 



        Элективный курс по русскому языку в 11 классе предполагает углублённое 

повторение сведений о русском языке, полученных в средних классах, закреплении 

правописных и речевых навыков, обогащение учащихся сведениями национально- 

коммуникативного плана. К задачам курса относятся: 

 систематизация общих сведений о языке, о системе современного русского языка, о 

языковых единицах разных уровней, полученных в средней школе;  

 обобщающее повторение орфографии и пунктуации, закрепление навыков 

правописания; 

 систематизация и обобщение знаний в области правописания, повышение 

функциональной грамотности учащихся; 

 углублённое повторение сведений о русском языке, полученных в 5- 9 классах; 

 формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

  развитие культуры письма, умения работать со справочной литературой, 

пользоваться необходимой информацией Интернет- ресурсов. 

 

 

 

 

 


