
Аннотация к рабочей программе элективного курса по русскому языку  

Рабочая программа элективного курса по русскому языку для  10-11 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Программы для средней (полной) школы (базовый уровень) основного общего 



образования с учетом необходимости в ходе занятий подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку. 

Место предмета 

     Согласно учебному плану школы на изучение элективного курса по русскому языку для 

10 класса отводится 35 часов 1ч.-в неделю; 11 класса отводится 51 час (1 ч в 1полугодии, 2 

часа в неделю во втором). Актуальность программы на современном этапе развития школы 

определяется, прежде всего, тем, что полученные знания формируют умение грамотно 

выражать свои мысли и создавать собственные высказывания. В условиях личностно 

ориентированного образования все большее внимание уделяется интегрированным 

подходам к изучению и преподаванию дисциплин школьного цикла.  

     В этих условиях первостепенное значение имеет анализ текстов разных типов, стилей и 

жанров. В художественном тексте представлена вся стихия языка в его эстетической 

функции, поэтому на материале художественного текста возможно усвоение всех функций 

языка. Именно на уроке русского языка закладываются основы умений и навыков работы с 

текстом вообще, и художественным текстом в особенности. 

Изучение русского языка в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей: -

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного 

образования; 

-углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности. Цель 

курса - подготовка учеников к сдаче выпускных экзаменов за 11-й класс. 

Задачи курса: 

 -Сформировать интерес к языкознанию, литературе, используя комплексный 

анализ текстов художественных произведений. 

 -Углубить знания о тексте, способах выражения темы, о средствах связи 

предложений в тексте, типах и стилях речи. 

 -Научить рассматривать художественные произведения в единстве форм и 

содержания. -Организовать практическую деятельность учащихся, развивающую 

их творческие способности. 

 -Сформировать навыки и умения анализа и комментирования художественного 

текста. -Воспитать грамотного читателя, способного по достоинству оценить и 

полностью воспринять художественно-эстетические ценности произведения. 

 -Развить творческое отношение к языку, умение владеть художественным словом. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 10-11 класса. 



должны знать: - связь языка и истории, культуры русского и других народов; - смысл 

понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; - 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

должны уметь: - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; - анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; - проводить лингвистический 

анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; - 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; - извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; - создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров. 

    должны владеть: - коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

компетенциями; использовать приобретенные знания, умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 - для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за  речью 

Программа направлена на выработку у учащихся следующих основных умений: 

-анализ художественного произведения в контексте сюжетно - композиционного 

единства; -умение видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных 

деталей произведения; 

-умение определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение историко-

культурного развития искусства слова; 

-умение давать эстетическую оценку произведению и аргументировать ее: 

интерпретировать в контексте художественной культуры и традиции; 

-умение выполнять исследовательские работы по художественному анализу текста, 

умение выполнять письменные творческие работы различных жанров. 

Для достижения поставленных задач выбраны разнообразные формы организации 

образовательного процесса: индивидуальная, парная, групповая. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по русскому языку являются 

устный опрос, проверочные и тестовые работы. 

  Аннотация к рабочей программе элективного курса по литературе 

 Рабочая программа элективного курса по русскому языку для 10-11 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Программы для средней (полной) школы (базовый уровень) основного общего 

образования с учетом необходимости в ходе занятий подготовить учащихся к сдаче 

сочинения по литературе. 



Место предмета Согласно учебному плану школы на изучение элективного курса по 

литературе для 10 класса отводится 35 часов 1ч.-в неделю; 11 класса отводится 17 часов (1 

ч в 1 полугодии). Актуальность программы на современном этапе развития школы 

определяется, прежде всего, тем, что полученные знания формируют умение грамотно 

выражать свои мысли и создавать собственные высказывания. В условиях личностно 

ориентированного образования все большее внимание уделяется интегрированным 

подходам к изучению и преподаванию дисциплин школьного цикла. 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программойПодготовка к сочинению, его 

написание, оценка учителем, самооценка школьником занимают одно из важнейших мест 

в системе образования. Данная работа сопутствует анализу художественного текста, его 

интерпретации в совместной творческой деятельности учителя и обучающегося. 

   Цель – подготовка выпускников к промежуточной аттестации в форме сочинения через 

отработку навыков создания и самоанализа связного текста на заданную тему с учётом 

требований нормативных документов и методических рекомендаций по написанию 

допускной творческой работы. 

Задачи: отработка навыков анализа готовых текстов (текстов художественных 

произведений, сочинений учащихся) с разных точек зрения: коммуникативная задача 

текста (вычленение главной информации, определение темы и микротем текста), его 

логический и композиционный замысел, отбор лексики, сочетаемость слов, риторические 

приемы и др.;регулярное создание письменных работ на заданную тему различного объема 

на основе художественных произведений (или их фрагментов); завершение формирования 

умений работать с текстом художественных произведений и литературно-критических 

статей, оказание помощи при сведении к минимуму различий между требованиями к 

школьному и требованиями к вступительному сочинениям. 

 Содержание программы учебного курса 

1. Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, 

соответствие определённой стилистике. 

2.Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочинению. 

3.Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по русскому языку 

и литературе. Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений. 

4. Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жанров. 

Зависимость структуры сочинения от его типа. 

5.Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Использование цитат в 

сочинении. Развёрнутый план работы рад сочинением-рассуждением. Сочинение-

рассуждение. Рассуждение-доказательство, рассуждение-опровержение. 

6.Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, 

историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, сравнительное, 

публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения. 

7.Сочинение-характеристика героя. Сравнительная характеристика литературных героев. 

Групповая характеристика литературных героев. План построения сочинения-сравнения. 

8.Сочинение-характеристика нескольких произведений или периода творчества одного 

писателя. 



9.Обобщающие сочинения-рассуждения по нескольким произведениям разных писателей. 

Принцип построения сочинения обзорного характера.  

      Основные требования к  знаниям, умениям, навыкам обучающихся Обучающиеся 

должны: 

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода; 

- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие 

эволюции их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным 

направлениям; 

- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в 

литературной жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение 

художественных произведений; 

- хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и 

литературно-критические оценки; 

- уметь оперировать при анализе следующими понятиями и терминами: роды 

художественной литературы, их основные жанры, литературные направления и течения, 

стихотворные размеры; 

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в 

условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным литературным 

языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать 

свой текст по определённой модели, продумывать план и композицию, отбирать 

фактический материал в соответствии с данной темой. 

Для достижения поставленных задач выбраны разнообразные формы организации 

образовательного процесса: индивидуальная, парная, групповая. 

 

 



 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе элективного курса по русскому языку  

Рабочая программа элективного курса по русскому языку для  10-11 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Программы для средней (полной) школы (базовый уровень) основного общего 

образования с учетом необходимости в ходе занятий подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку. 

Место предмета 

     Согласно учебному плану школы на изучение элективного курса по русскому языку для 

10 класса отводится 35 часов 1ч.-в неделю; 11 класса отводится 51 час (1 ч в 1полугодии, 2 

часа в неделю во втором). Актуальность программы на современном этапе развития школы 

определяется, прежде всего, тем, что полученные знания формируют умение грамотно 

выражать свои мысли и создавать собственные высказывания. В условиях личностно 

ориентированного образования все большее внимание уделяется интегрированным 

подходам к изучению и преподаванию дисциплин школьного цикла.  

     В этих условиях первостепенное значение имеет анализ текстов разных типов, стилей и 

жанров. В художественном тексте представлена вся стихия языка в его эстетической 

функции, поэтому на материале художественного текста возможно усвоение всех функций 

языка. Именно на уроке русского языка закладываются основы умений и навыков работы с 

текстом вообще, и художественным текстом в особенности. 

Изучение русского языка в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей: -

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного 

образования; 

-углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности. Цель 

курса - подготовка учеников к сдаче выпускных экзаменов за 11-й класс. 

Задачи курса: 

 -Сформировать интерес к языкознанию, литературе, используя комплексный 

анализ текстов художественных произведений. 

 -Углубить знания о тексте, способах выражения темы, о средствах связи 

предложений в тексте, типах и стилях речи. 

 -Научить рассматривать художественные произведения в единстве форм и 

содержания. -Организовать практическую деятельность учащихся, развивающую 

их творческие способности. 



 -Сформировать навыки и умения анализа и комментирования художественного 

текста. -Воспитать грамотного читателя, способного по достоинству оценить и 

полностью воспринять художественно-эстетические ценности произведения. 

 -Развить творческое отношение к языку, умение владеть художественным словом. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 10-11 класса. 

должны знать: - связь языка и истории, культуры русского и других народов; - смысл 

понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; - 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

должны уметь: - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; - анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; - проводить лингвистический 

анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; - 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; - извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; - создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров. 

    должны владеть: - коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

компетенциями; использовать приобретенные знания, умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 - для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за  речью 

Программа направлена на выработку у учащихся следующих основных умений: 

-анализ художественного произведения в контексте сюжетно - композиционного 

единства; -умение видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных 

деталей произведения; 

-умение определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение историко-

культурного развития искусства слова; 

-умение давать эстетическую оценку произведению и аргументировать ее: 

интерпретировать в контексте художественной культуры и традиции; 

-умение выполнять исследовательские работы по художественному анализу текста, 

умение выполнять письменные творческие работы различных жанров. 

Для достижения поставленных задач выбраны разнообразные формы организации 

образовательного процесса: индивидуальная, парная, групповая. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по русскому языку являются 

устный опрос, проверочные и тестовые работы. 



  Аннотация к рабочей программе элективного курса по литературе 

 Рабочая программа элективного курса по русскому языку для 10-11 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Программы для средней (полной) школы (базовый уровень) основного общего 

образования с учетом необходимости в ходе занятий подготовить учащихся к сдаче 

сочинения по литературе. 

Место предмета Согласно учебному плану школы на изучение элективного курса по 

литературе для 10 класса отводится 35 часов 1ч.-в неделю; 11 класса отводится 17 часов (1 

ч в 1 полугодии). Актуальность программы на современном этапе развития школы 

определяется, прежде всего, тем, что полученные знания формируют умение грамотно 

выражать свои мысли и создавать собственные высказывания. В условиях личностно 

ориентированного образования все большее внимание уделяется интегрированным 

подходам к изучению и преподаванию дисциплин школьного цикла. 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программойПодготовка к сочинению, его 

написание, оценка учителем, самооценка школьником занимают одно из важнейших мест 

в системе образования. Данная работа сопутствует анализу художественного текста, его 

интерпретации в совместной творческой деятельности учителя и обучающегося. 

   Цель – подготовка выпускников к промежуточной аттестации в форме сочинения через 

отработку навыков создания и самоанализа связного текста на заданную тему с учётом 

требований нормативных документов и методических рекомендаций по написанию 

допускной творческой работы. 

Задачи: отработка навыков анализа готовых текстов (текстов художественных 

произведений, сочинений учащихся) с разных точек зрения: коммуникативная задача 

текста (вычленение главной информации, определение темы и микротем текста), его 

логический и композиционный замысел, отбор лексики, сочетаемость слов, риторические 

приемы и др.;регулярное создание письменных работ на заданную тему различного объема 

на основе художественных произведений (или их фрагментов); завершение формирования 

умений работать с текстом художественных произведений и литературно-критических 

статей, оказание помощи при сведении к минимуму различий между требованиями к 

школьному и требованиями к вступительному сочинениям. 

 Содержание программы учебного курса 

1. Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, 

соответствие определённой стилистике. 

2.Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочинению. 

3.Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по русскому языку 

и литературе. Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений. 

4. Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жанров. 

Зависимость структуры сочинения от его типа. 

5.Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Использование цитат в 

сочинении. Развёрнутый план работы рад сочинением-рассуждением. Сочинение-

рассуждение. Рассуждение-доказательство, рассуждение-опровержение. 

6.Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, 

историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, сравнительное, 

публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения. 



7.Сочинение-характеристика героя. Сравнительная характеристика литературных героев. 

Групповая характеристика литературных героев. План построения сочинения-сравнения. 

8.Сочинение-характеристика нескольких произведений или периода творчества одного 

писателя. 

9.Обобщающие сочинения-рассуждения по нескольким произведениям разных писателей. 

Принцип построения сочинения обзорного характера.  

      Основные требования к  знаниям, умениям, навыкам обучающихся Обучающиеся 

должны: 

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода; 

- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие 

эволюции их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным 

направлениям; 

- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в 

литературной жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение 

художественных произведений; 

- хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и 

литературно-критические оценки; 

- уметь оперировать при анализе следующими понятиями и терминами: роды 

художественной литературы, их основные жанры, литературные направления и течения, 

стихотворные размеры; 

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в 

условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным литературным 

языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать 

свой текст по определённой модели, продумывать план и композицию, отбирать 

фактический материал в соответствии с данной темой. 

Для достижения поставленных задач выбраны разнообразные формы организации 

образовательного процесса: индивидуальная, парная, групповая. 
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