
 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

 «Как сделать свою речь выразительной»  (9 класс) 

  

Данная рабочая программа по элективному курсу для 9 «Б»    класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта и является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 18» и учитывает еѐ основные цели и задачи.  

    Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение элективного учебного предмета отводится 33 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). 

   Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе форм и методов работы с 

классом. Учащиеся 9 класса «Б» отличаются средним уровнем подготовленности по предмету. 

   В данной программе реализуется идея обучения русскому языку как речевой деятельности. Важное место в 

программе отводится пониманию возможности использования экспрессивных средств в языке и речи, умению 

анализировать язык различных произведений, развитию творческих способностей в создании собственных произведений 

различных жанров. Также предполагается овладение основным понятийным аппаратом. При этом освоение 

теоретических сведений рассматривается не как цель обучения, а как средство достижения цели: формирование у 

учащихся осознанных речевых умений.  

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 учебному предмету и лингвистике как 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 элективного курса 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. 

 Важно отметить, что данный элективный курс направлен на подготовку к ЕГЭ по русскому языку, в 

частности, решению самого сложного задания №26. 

 

Программу составили учителя ШМО русского языка и литературы МБОУ «СОШ №18»



 

 

 

 


