
Аннотация к ЭУП  «Изобразительные и выразительные средства русского языка» 

 9 класс 

              Данная рабочая программа по элективному учебному предмету для 9 класса  разработана 

на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г.  №1089);  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» 
с учетом: 
учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2015-2016 учебный год (приказ № 328 от 

31.08.2015г.); 

        Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18», на изучение элективного учебного 

предмета отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

           Данный элективный учебный предмет утвержден на ЭМС ГУО г. Абакана в 2004 году. 

           В программе предусмотрен резерв (1 час), который планируется использовать при форс-

мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на государственные 

праздники, актированные дни). При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

В течение учебного года возможны коррективы календарно-тематического планирования, 

связанные с форс-мажорными обстоятельствами. 

          С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

         Текущий контроль и промежуточная аттестации проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ № 285 от 27.08.2015 г.). 

 Цели программы: 

1. Повышение речевой культуры учащихся. 
2. Расширение их словарного запаса. 
3. Использование в своей речи выразительных возможностей русского языка. 

Задачи программы: 

1. Закрепить и усилить интерес к русскому языку как  к учебному предмету и 
лингвистике как  к науке о языке. 

2. Углубить, расширить и систематизировать знания учащихся о языке и речи. 
3. Развить лингвистические способности учащихся и их познавательную 

самостоятельность. 
4. Сформировать основной понятийный аппарат. 
5. Повысить речевую культуру учащихся.  

Особенностью данного ЭУП является нацеленность на освоение и использование 

изобразительных, выразительных возможностей русского языка. Также предполагается 

систематическое наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств в лучших 

образцах художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется экспрессивная и 

образная сила русского языка. Многоаспектная языковая работа с художественными текстами 

позволит не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и сформировать 

элементарные навыки стилистического анализа и выразительного чтения произведений различных 

жанров. 

 

 

 



Требования  к уровню подготовки выпускников 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 9 класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся основного 

общего образования: 
ЗНАТЬ: 

 понятие выразительности, изобразительности, образности, экспрессивности; 
 основной понятийный аппарат; 
 роль и место выразительных и изобразительных возможностей русского языка; 

УМЕТЬ: 

 находить выразительные и изобразительные возможности в языке и речи; 
 

 пользоваться справочной и специальной литературой по языку, анализировать и 
интерпретировать ее; 

 писать рефераты, сообщения, доклады на заданную тему. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


