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Рабочая программа элективного курса по русскому языку для 1l класса со-
ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования второго поколениrt, примерной программы по уrебно-
му fiредмету <Русский язык>, одобренной решением федерального уrебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 20l5 г.
J\Ъ 1/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ Ns22 и авторской программы С.А. Вой-
тас, Н.Г. Акоповой.

Согласно 1^rебному плану МоУ Сош Лb 22 на преподавание элективIIого кур-
са по русскому языку в 1l классе отводится 1 часа в неделю, что составJLяет З5 часов
в год. Уровень из)лениJI предмета - базовый. В системе предметов общеобразова-
тельной школы курс русского языка представлен в предметной области <Обще-
ственно-научные предметыD.

Начальный курс явJIяется частью целостного единого r{ебного предмета (Рус-
ский язык>>. Начальный курс русского языка должен не только сформировать базо-
вые знаниrI и )rмения, необходимые ученику в изrIении дальнейших курсов русско-
го языка, но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к пред-
мету, заложить основы жизненно важньtх компетенций.

Струкryра программы позволяет последовательно реЕrлизовывать формирова-
ние коммукативной, языковой, лингвистической(языковедческой) и культуроведче-
ской компетенции. Кроме этого, создЕlются условиrI для формирования всех пере-
числеЕных в стандарте способов деятеJьности }п{ащихся,

За основу составJIения рабочей программы взята программа линии УМК <Рус-
ский языю> (10-11 шrассы) для основной школы. Авторы: С.А. Войтас, Н.Г. Акопова.

На заключительном этапе обучениrI преподается элективный курс <Русский
языю> l1 кJIасс, который за.ryман как обобщение и систематизация раздела <Общие
сведения о языке) и предполагает комплексное изучение в старшей школе.
Главная цель данного курса- воспитание духовно богатой, нравственно ориенти-

рованной личности с рiввитым чувством самосознаниJI и общероссийского граждан-
ского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной
язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысJUIющего род-
ной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разньrх сфе-

рах человеческой деятельности, средство освоения морzrльно-этических норм, при-
нятых в обществе.

Основные задачи курса:
. осмысление системы знаний о языке, уг.тryбленное из)чение осЕовных ptв-

делов русского языка, формирование устойчивых навыков владениJI язы-
ком и совершенствоваIIие речевой культуры, что соответствует статусу

1"rебного заведения - общеобразовательнЕuI школа;
. удовлетворение )лащимися школы с универсальным (непрофильным) обу-

чением своих познавательных потребностей и полr{ение дополнительной
подготовки к экзамену, в том числе и в формате ЕГЭ;

. предусмотренный двусторонний подход - теория и практика - обеспечит

}чащимся прочные знанIul, умения и навыки на базовом уровне;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА



. учебно-методический комплекс А.Щ. Щейкиной и Т.М. Пахновой, исполь-
зуемый на основных уроках русского языка, поможет )л{ащимся в занятиях
по данной программе.

,Щанный курс опирается на систему знаний русского языка, полученных учащимися
в 5-10 классах. С другой стороны, он развивает речеведческие понятия и виды рабо-
ты над текстом, а также формирует самостоятельность в учебном труде и приобщает
к работе со справочной литераryрой.
Особенностью курса является ан€шиз, сопоставление и группировка фактов языка.
Особое значение этого курса определяется задачами формирования навыков гра-
мотного письма, развития культуры устной и письменной речи.
Место курса в базпспом учебпом плане
Элективный курс по русскому языку в основной школе изlпrается с l0 по 1l класс.
Общее число )п{ебных часов за два года обуrения - 70 часов, из них по 35 часов
приходится на 10 -l1 классы,
Предмет элективного курса по русскому языку входит в образовательную область
<Русский язык>. На прохождение программы (Русский язык> Федеральный базис-
ный уrебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 часов (по
35 часов в 10-1l классе), 1 час в неделю.

.Щля выполнеЕпя всех видов обучающих работ элективного курса по русскому
языку в 11 классе пспользуется УМК:
| Анmонова Е. С, Воumелева Т. М. Русский язык и культура речи. М., 20 l 4.

2.Дрхарова ,Щ, И., ,Щолuнuна Т. Д., ЧуduновД.П. Анаsмз текста и написание рецензии.
Курс подготовки к написания сочинениll (задания типа С).
3.Баранов М. Т., Косmяева Т. Д. Русский язык. Справочные материалы. М., 2014.I

Требования к уровню знанпй, уменпй и навыков учащихся

В резульmаmе uзученuя русскоzо языка на элекmuвном курсе ученuк dол-

,кен

зшать/понимать

. функчии языка; основные сведения о лингвистике как науке, формах существо-

ваниJI русского национаIIьного языка, литературном языке и его признак€ж;

. системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;

. понятие языковой нормы, ее функций,, современные тендеЕции в развитии норМ

русского литерат}рного языка;

Спстема контролирующих материаJlов, позволяющих оценить уровень и каче-
ство знаЕий, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах
изучения предмета вкJIючает в себя сборники TeKcToBbD( заданий:
l.А.Щ. Щейкина, А.И. Журавлева, Т.М. Пахяова <Практикlти по русскому языку.
Орфография. Алгоритмы. Памятки. Таблицы. Упражнения.> М, <Вербум-М), 20 1 4

2.А..Щ. .Щейкина, А.И. Журавлева, Т.М. Пахнова <Пракгикум по русскому языку,
Пунктуация. Алгоритмы. Памятки. Таблицы. Упражнения.> М, <Вербум-М), 20 14
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. компоненты речевой ситуации; основные условиJI эффективности речевого об-

щения;

. основные аспекты кульц?ы речи; требования, предъявJuIемые к устным и пись-

менным текстам ра:}личных жанров в учебно-наrIной, обиходно-бытовой, соци-

€tльно-культурной и деловой сферах общения;

уметь
. проводить рЕtзличЕые виды анЕIJмза языковьfх единиц; языковых явлений и фак-

тов, догryскающих неоднозначную интерпретацию;

. рtlзграншIивать варианты норм, предIамеренные и Еепреднatмеренные нар}.шения

язьrковой нормы;

. проводить лингвисти!Iеский анализ учебно-на)лrньrх, деловых, публицистиче-

ских, разговорньrх и художественных текстов;

. оценивать устные и письменные выска:lывания с точки зрениJI языкового оформ-

ления, эффективности достижения поставленньIх комIvtу{икативных задач;

. объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и

другю( народов;

ауduрованuе u чmенuе

. использовать рЕIзные виды чтеIIия (ознакомительно-изучilющее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

. извJIекать необходлчrуlо информаIцтю из раUIичIIьD( источников: 1"rебно-науrньrх

текстов, справочной литературы, средств массовой информации;

. владеть основными приемами инфрмационной переработки устною и письмен-

ного текста;

?оворенuе u пuсьмо

. создавать устные и письменные монолоrrтtrеские и д{алогические выскzlзывания

рzвличньrх типов и жанров в социально-кульryрной, }чебно-нау,дlой (на материа-

ле изучаемьп )лrебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать

собственныЙ текст;

. применJrть в практике речевого общения основIIые орфоэпические, лексические,

грамматшIеские нормы современного русского JIитературного язьlка; использо-

вать в собственной речевой практике синонимиЕIеские ресурсы русского языка;



. применять в пракгике письма орфографические и rryнктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка;

. соблюдать нормы речевого поведениrI в различных сферах и ситуациях общения,

в том числе при обсуждении дискуссионньж проблем;

использовать прпобретепные знаппя и уменпя в практпческой деятельноетп и

повседневпой жизни для:

. осознания русского языка как духовной, нравственной и кульryрной ценности

народа; приобщения к ценностям национtlльной и мировой культуры;

. уг.lryбления JIингвисти.Iеских знаний, расширения кругозора в области филологи-

ческих;

. совершенствованиrI коммуникативных споообностей; развития готовности к ре-

чевому взаимодействию, межJIичностному и межкультурному общению, сотруд-

ничеству;

. увеличения прод/ктивного, рецептивного и потенци€UIьного словаря; расшире-

ния круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования

способности к самооценке через набJIюдение за собственной речью;

. развития иЕтеллектуЕrльных и творческих способностей, навыков с€lI\4остоятель-

ной деятельности, использоваЕия языка дJuI самореаJIизаIцrи, самовыражения в

рiвлиtlных областях человеческой деятельности;

. удовлетворениJI познавательньlх интересов в области гу'rанитарных Еаук;

. сап,rообра:}ования и активного )ластия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства.
Содерrканне электпввого курса

О русском языке, о русской речп. Курс литературы ХХ века, с повторением
творчества писателей ХfХ века,, с более глубоким осмыслением понятия ((эстетиче-

ская функция языкa>), роли языка в жизни общества и каждого человека.

Повторение, обобщенпе, контрольные упражнеЕпя. Зачет в форме презентации
одного из вариантов ЕГЭ с созданием €uIгоритмов.
Филологическое понимаппе текста. Метод медленного чтения, диаJIог с текстом -
форма исследования.
текст как речевое произведенпе. Соотношение названия и текста, особенности за-

чина, кJIючевые слова, средства связи, изобразительно-вырчlзительные средства,

стили и типы речи.
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Календарпо-тематическое планирование

лъ
1

2 Просгое предложение. Предложение как речевое высказывание. Односо-
ставные и д a}зных стилеисоставные п дложения. Инв ия в текстах

1 Простое осложненное предложение. Однородные и неоднородные определе-
пинания п дложенияи одн дных членахния. Знаки

4 т дложенииев стом
5 Вводные слова и предложения

6 Вводные слова и дложения
7 Обособлеrrные члены предложениrI. Обособленные члены предложения в

текстах ых стилеи и типов чи
8

9 Уточняюrrцле члены ожении
10 Проверочная работа <<Сиятаксис простого предложеншI и знаки препинания в

нем)
11 п мая zLпог. атачь
|2

ных сложных едложении в дожественном тексте
13 Сложное предложение. Знаки

препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюз-
едложении в дожественном текстеНЫХ СЛОЖНЬIХ

l4 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Использование слож-
дIожений в ожественном текстеносочиненных

15 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Использование слож-
дложений в х дожественном текстеносочиненных

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование
сложноподчиненных едложений в х дожественном тексте

16

Знаки препинаIIиJI в сложноподчиненном предложении. Использование
сложноподчиненных едложении в х дожественном тексте

17

18 сложные синтаксические кон пинаниJl в нихкции и знаки
Сложные синтаксические констр}кции и знаки препинания в них

20 сложные синтаксические конс пинаниrl в нихи знаки
2| Текстоведение. Способы связи ожений в тексте

Кон ожениr1.ации сложногоота по синтаксисльная нки22
способы связи дложений в тексте2з

24 Стили речи и их особенности.
ечи и отличительные особенностиТипы

6

тема занятия
Синтаксис и пунктуsция. Словосочетание. Особенности связи слов в сло-
восочетаниях. Правильное употребление словосочетаний

Обособленные члены предложения. Обособленные члены предложения в
TeKcTEtx разньж стилей и типов речи

Сложное предложение. Знаки
препинаниrI в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюз-

l9



25
Стили речи и их особенности.
Типы речи и отличительные особенности

Стили речи и их особенности.
Типы речи и отлиЕIительные особенности

27 Текст и его €tнiulиз. Выразительные средства языка
28 Текст и его анализ. Выразительные средства языка

29 Текст и его анЕuIиз. Выразительные средства языка
30 Сочинение. Этапы создапия текста. ГIлан. Подготовка рабочих материirлов.

Создание текста

зl
Сочинение. Этапы создания текста. f[лан. Подготовка рабочих материЕrлов.
Создание текста

з2 Сочинение. Этапы создания текста. f[лан. Подготовка рабочих матери,ulов.
Создание текста

33 Редакгиромние текста

з4 Редактироваrrие текста

итоговое занятие

,7
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