
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Культура речи » (11  класс)

Ступень обучения (класс): среднее (полное) общее, 
11 класс 
 Количество часов 34 часа в год 
Уровень базовый_
 Учитель Серышева Н.В.
 Рабочая программа составлена на основе требований образовательных стандартов 
среднего (полного) общего образования по русскому языку, программы элективного курса
« Культура речи. Языковая норма.» (авторы –составители Г.И. Дудина, В.Н. Пташкина. – 
Волгоград: Учитель, 2009. – 186 с.)

Планируемые результаты обучения элективного курса по русскому
языку «Культура речи»

Личностные результаты:
-  осознание  феномена  родного  языка  как  духовной,  культурной,

нравственной  основы  личности;  осознание  себя  как  языковой  личности;
понимание зависимости успешной социализации человека, способности его
адаптироваться  в  изменяющейся  социокультурной  среде,  готовности  к
самообразованию  от  уровня  владения  русским  языком;  понимание  роли
родного языка для самореализации,  самовыражения личности в различных
областях человеческой деятельности;

-  представление  о  речевом  идеале;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;  способность  анализировать  и  оценивать
нормативный,  этический  и  коммуникативный  аспекты  речевого
высказывания;

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
расширение круга используемых языковых и речевых средств.

Метапредметные результаты :
-  владение  всеми  видами  речевой  деятельности  в  разных

коммуникативных условиях:
•  разными  видами  чтения  и  аудирования;  способностью  адекватно

понять  прочитанное  или  прослушанное  высказывание  и  передать  его
содержание  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей;  умениями  и
навыками работы с  научным текстом,  с  различными источниками научно-
технической информации;

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом;
защищать  реферат,  проектную  работу;  участвовать  в  спорах,  диспутах,
свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;

•  умениями  строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  в
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и
интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить
к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;



•  разными способами организации  интеллектуальной деятельности  и
представления  ее  результатов  в  различных  формах:  приемами  отбора  и
систематизации  материала  на  определенную  тему;  умениями  определять
цели  предстоящей  работы  (в  том  числе  в  совместной  деятельности),
проводить самостоятельный поиск  информации,  анализировать  и  отбирать
ее;  способностью  предъявлять  результаты  деятельности  (самостоятельной,
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

- способность пользоваться русским языком как средством получения
знаний  в  разных  областях  современной  науки,  совершенствовать  умение
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений
на межпредметном уровне;

-  готовность  к  получению  высшего  образования  по  избранному
профилю,  подготовка  к  различным  формам  учебно-познавательной
деятельности в вузе;

-  овладение  социальными нормами речевого  поведения  в  различных
ситуациях  неформального  межличностного  и  межкультурного  общения,  а
также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой

ситуации;
- работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку

задания и понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией
к учителю),

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее),

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и
основную мысль;

- определять лексическое значение слова по различению контекстных
значений многозначных слов,

-объяснять языковое явление,
- опознавать средства выразительности русской речи и их функции в

тексте,
- правильно писать слова со всеми изученными орфограммами,
- самостоятельно распределять время на выполнение заданий;
- четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в

бланке;
- вносить исправления в бланк экзаменационной работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать уровни  и  единицы языка  в  предъявленном тексте  и

видеть взаимосвязь между ними;
 выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в

соответствии с правилами ведения диалогической речи;



 проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой
информации, отбирать и анализировать полученную информацию;

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать  культуру  научного  и  делового  общения  в  устной  и

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные  умения  и

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка;
 использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при

анализе текстов (в том числе художественной литературы).


