
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному предмету «Нормы русского литературного 

языка» , 10 класс 

   Данная рабочая программа по элективному учебному предмету для 10 «А» класса   

составлена на основе: 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18» на 2018-2019 учебный год. 

с учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 

29.08.2018 №  254); 

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

предмета отводится 33 часа в год  

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 от 27.08.2015 г. №285). 

     Цели курса: 

- освоение учащимися 10 классов норм русского литературного языка, 

- подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более 

высоком качественном уровне, 

-формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и 

коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования нормированной устной и 

письменной речью в различных сферах дальнейшей (послешкольной) жизни. 

Задачи курса - совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование 

умения выполнять все виды языкового анализа; 

- дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

- обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при выполнении 

тестовых заданий; 

- освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

Материал программы предполагает использование его для расширения и углубления 

содержания учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне. 



Требования к овладению предметом 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

учащиеся  10 класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

знать: 

 Виды норм русского литературного языка; 

 основной понятийный аппарат; 

 средства выразительности и  изобразительности ; 

уметь: 

  оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических); 

  применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

  соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

  адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и 

скрытую) письменного сообщения (текста, микротекста). 

                                                                                          Составители:                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                 ШМО учителей русского языка  

                                                         и литературы 

                                                                                       МБОУ «СОШ №18», г. Абакана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


