
Аннотация к рабочей программе элективного курса 

по родному русскому языку среднего общего образования 

 

Рабочая программа элективного курса по родному русскому языку 

среднего общего образования 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Для реализации рабочей программы используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы: 

 

   Львова С.И. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый уровень) / С.И. Львова, В.В. Львов. - 3-е издание, 

стереотипное- М.-Мнемозина, 2019 

 Львова С.И. Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый уровень) / С.И. Львова, В.В. Львов. - 3-е издание, 

стереотипное- М.-Мнемозина, 2019. 

  

К каждому курсу выпускаются: 

 - учебник 

 - методическая поддержка на: www.prosv.ru  

 www.gramota.ru  

 www.slovari.ru 

 www.speakrus.ru  и другие 

 

   Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней школе 

являются:  

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского 

языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 

культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; 

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.speakrus.ru/


выявление специфики использования языковых средств в текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и 

самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков 

чтения, аудирования, говорения и письма; • приобретение опыта анализа 

текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; овладение разными способами информационной переработки 

текста;  

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими средствами 

языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного 

выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка 

в получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.  

       Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.     

Элективный курс по родному русскому языку является предметом части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 10-

11 классов МБОУ «СОШ с. Дубовое», на изучение которого выделяется в 10 

классе - 1 час в неделю, в 11 классе - 1 час в неделю. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета. 

Общее количество часов на изучение русского языка среднего общего 

образования – 68, из них в 10 классе 34 часа в год, в 11 классе 34 часа в год. 

Основные разделы программы по русскому языку 

1.Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах. 

2.Язык и культура. 

3.Функциональная стилистика. 

4.Функциональные разновидности русского языка. 



5.Культура речи. 

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные (объяснительно-

иллюстративные методы), так и инновационные технологии проектного, 

игрового, ситуативно-ролевого, обучения.  

Формы контроля: словарный диктант, диктант с самопроверкой, 

пунктуационный разбор, выборочный диктант, карточки, комплексный 

анализ текста, словарно-орфографическая работа, инд. карточки, тест по 

теме, сочинение.  

Составитель: Голикова Н.А., учитель русского языка и литературы. 

 

 


