
ПЕРЕЧЕНЬ АННОТАЦИЙ  

К Рабочим программам Регионального (национально-регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения (Приложение 5 

к Образовательной программе среднего общего образования, 

реализующей ФК ГОС). 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 учебного предмета «Речь и культура общения» 10 -11 класс  

(региональный (национально-региональный компонент)) 

Рабочая программа по речи и культуре общения в 10-11 классе составлена на основе 

примерной программы курса «Речь и культура общения» (далее РиКО) для среднего 

(полного) образования (X-XI классы). Составители Долинина Т.А., Архарова Д.И., Дзюба 

Е.В. – Екатеринбург, 2007. Программа детализирует и раскрывает содержание 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС), 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения предметов филологического цикла, 

которые определены ГОС для базового уровня. 

 Общее количество часов: на уровне среднего общего образования 10 кл.- 35 час., 11 

кл.-35 час. 10 класс - 1 час в неделю 11 класс – 1 час в неделю  

Программа выполняет две основные функции: - информационно-методическая 

функция обеспечивает всем участникам образовательного процесса возможность 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета. В рамках 

организационно-планирующей функции выделяются этапы обучения, структурируется 

учебный материал, определяются его количественные и качественные характеристики на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Курс «Речь и культура общения» на ступени среднего общего образования обучения 

сохраняет свой надпредметный характер, так как способствует развитию умений / 

навыков речевой деятельности, которые необходимы как в любой ситуации 

непосредственного общения с использованием устной речи, так и в любой ситуации 

опосредованного общения «человек – письменный текст – человек». Приобретаемые и 

развиваемые коммуникативные умения и навыки при их практическом использовании 

помогают устанавливать и поддерживать эмоциональный и деловой контакт с 

собеседником, добиваться взаимодействия и взаимопонимания в диалоге, выстраивать 

стратегии и тактики речевого поведения и речевого воздействия в беседе, споре, 

дискуссии с целью донести свою мысль (информацию) до собеседника, учитывая его 

интересы и состояние, а в споре, дискуссии отстоять свою точку зрения. 

 Не меньшее внимание уделяется развитию коммуникативных умений / навыков, 

способствующих адекватному восприятию и пониманию мыслей и чувств собеседника в 

диалоге, а также при рефлексии собственной речевой деятельности. Особое внимание в 

курсе РиКО уделяется освоению тех коммуникативных умений / навыков, которые 

полезны при создании, восприятии и понимании научно-учебного и делового письменных 

текстов, типичных в сфере учебной деятельности и в реальных жизненных ситуациях.  

Все названные содержательные характеристики учебного предмета «Речь и культура 

общения» нацелены на развитие личности, ее речевой и общей культуры, прежде всего на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассников, их 

абстрактного мышления, памяти, навыков самостоятельной учебной деятельности, что 

мотивирует к самообразованию и способствует самореализации личности.  

Учебный предмет «Речь и культура общения» способствует социальной адаптации 

выпускников (в перспективе – овладению будущей профессией) и приобщает их к 
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воплощению идей толерантного общения. Обучая речи и коммуникативно-направленной 

речевой деятельности, средняя школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. В 

содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию языковых и коммуникативно- речевых умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение речью на русском языке в разных сферах и 

ситуациях общения.  

Цели обучения Курс «Речь и культура общения» направлены на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению эффективному 

речевому взаимодействию:  Воспитание гражданственности и патриотизма, формирование 

представления о речи на русском языке как духовной нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского и национального 

общения; овладение культурой межнационального общения.  

 Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития, 

информационных умений и навыков.  Освоение знаний о нормах речевой деятельности и 

речевого поведения в различных сферах общения.  Овладение умениями моделировать 

речевое поведение и речевую деятельность в соответствии с задачами общения.  

Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры.  

 

Аннотация к рабочей программе 

по элективному курсу «В мире закономерных случайностей»   10 класс 

 

До недавнего времени в школьном курсе математики и других естественных наук 

господствовала только одна идея – о существовании однозначных связей между 

явлениями и событиями. Эти связи представлены в форме законов физики, химии, 

математики. Но окружающий мир полон случайностей. Поэтому возникает 

необходимость формирования у школьников современного мировоззрения, для которого 

одинаково важны представления и о жёстких связях и о случайном.  

Без знания понятий и методов теории вероятностей и статистики невозможна 

организация эффективного конкурентоспособного производства, внедрения новых 

лекарств и методов лечения в медицине, обеспечение страховой защиты граждан от 

непредвиденных обстоятельств, проведение обоснованной социальной политики. При 

изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладывания основы вероятностного 

мышления. 

 Курс «В мире закономерных случайностей» даёт возможность школьникам 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения , об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер. 

 За основу курса взята программа «Математика. 10-11 класс: элективный курс «В 

мире закономерных случайностей» / авт.-сост. В.Н. Студенецкая. - Волгоград: Учитель, 

2007»  

Цели курса: - развитие вероятностного мышления; - воспитание понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса.  

Задачи: - развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире; - развивать логическое мышление; - совершенствовать 

интеллектуальные и речевые умения путём обогащения математического языка.  



Общее количество часов: 35  

 

Аннотация к рабочей программе 

по элективному курсу «Введение в современные социальные проблемы»  

  10 -11 класс 

 

Рабочая программа для элективного курса «Введение в современные в социальные 

проблемы» в 10-11 классе составлена на основе программы, по курсу для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы /Авт.-сост.: В.В.Спасская, С.И.Володина, 

Е.А.Певцова. М., ООО «Издательский дом «Новый учебник», третье издание, 2010. 

Программа курса «Введение в современные социальные проблемы» адресована 

учащимся 10-11классов. Она служит дополнением к социально-правовому блоку 

образовательной области «Общественные дисциплины», изучаемому в основной школе и 

расширяет очень важный аспект социально-правовой подготовки личности, связанный с 

механизмами защиты гражданином своих прав.  

Современная цивилизация требует от человека умения ориентироваться в правовом 

пространстве, предупреждать и юридически грамотно разрешать конфликтные ситуации, 

не только знать свои права и свободы, но и уметь пользоваться ими, отстаивать их, 

привлекать государственные и общественные организации к защите своих прав. Только 

гражданин, обладающий правовой культурой, может, с одной стороны, чувствовать себя 

спокойно и уверенно в современном обществе, а с другой стороны, быть 

стабилизирующим это общество субъектом, обеспечивать в стране правопорядок и 

основы правового государства. Последнее обстоятельство понимается государством как 

важнейшая задача. Ее решение включается в процесс модернизации образования. 

Особенность данного спецкурса заключается в том, что он дает учащимся сведения 

практического характера, знакомит учащихся с социально-правовыми проблемами и 

способами их решения, опираясь на конкретные нормы российского законодательства. 

Отсюда максимальная заостренность содержания данного элективного курса на 

житейских повседневных проблемах.  

Проблемы, которые включены в данный спецкурс, касаются широких слоев 

населения России и, в частности, самих учащихся. Их рассмотрение позволяет 

школьникам понять правовые отношения, не как нечто статичное, а как постоянно 

изменяющиеся, увидеть личностную значимость правовых знаний. И, соответственно, 

помогает им лучше ориентироваться в современном законодательстве. Проблемный 

подход дает возможность отчетливо увидеть, как право регулирует общественную жизнь, 

как важно каждому человеку знать, где можно найти необходимую правовую 

информацию. В конечном счете, знакомство с проблематикой данного элективного курса 

поможет каждому ученику занять активную гражданскую позицию в этом сложном и 

быстро меняющемся мире. 

Элективный курс рассчитан на 35 часов 

 

Аннотация к рабочей программе 

по элективному курсу «Решение уравнений и неравенств с параметрами»  

  10 -11 класс 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия Математика. 

10-11 классы. Решение уравнений и неравенств с параметрами: элективный курс / авт.- 

сост. Д. Ф. Айвазян. – Волгоград: Учитель, 2009 

 Количество часов по учебному плану – 35 (1 час в неделю)  

Целью данного курса является изучение избранных классов уравнений с 

параметрами и научное обоснование методов их решения, а также формирование 



логического мышления и математической культуры у школьников, обучающихся в классе 

с углублённым изучением математики.  

Задачи курса:  овладение системой знаний об уравнениях с параметром как о 

семействе уравнений, что исключительно важно для целостного осмысления свойств 

уравнений и неравенств, их особенностей;  овладение аналитическим и графическими 

способами решения задач с параметром;  приобретение исследовательских навыков в 

решении задач с параметрами;  формированию логического мышления учащихся;  

вооружению учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими им 

самостоятельно добывать знания по данному курсу;  

Курс входит в число дисциплин, включенных в компонент учебного плана 

образовательного учреждения. Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия.  

В результате курса учащиеся должны: понимать термин «параметр» в уравнении или 

неравенстве, иметь представление о структуре решения уравнений и неравенств с 

параметром; знать некоторые методы решения заданий с параметрами (по определению, 

по свойствам функций, графически); уметь применять теоретические знания при решении 

простейших уравнений и неравенств с параметрами  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по элективному курсу «Методы решения физических задач»  

  10 -11 класс 

 

Рабочая программа элективного курса по физике составлена на основе программы 

элективных курсов.   Физика.   911   классы.   Профильное обучение/ составитель 

В.А.Коровин. М.: Дрофа,2007. Авторы: В.А.Орлов, Ю.А.Сауров. Курс рассчитан на 

учащихся   1011   классов и предполагает совершенствование подготовки школьников по 

освоению основных разделов физики.  

На изучение элективного курса отводится 1 час в неделю. 10 класс 35 часов 

11 класс – 35 часов  

Цель программы: углубление знаний и развитие творческих способностей 

учащихся.   

Основные задачи курса:  развить интерес к физике и решению физических задач; -

 совершенствовать полученные в основном курсе знания и умения;  формировать 

представления о постановке, классификации, приёмах и методах решения школьных 

физических задач.  решать нестандартные задачи и задачи повышенного уровня 

Программа элективного курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса физики. Она 

ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися 

знаний и умений.          Программа позволяет более глубоко и осмысленно изучать 

практические и теоретические вопросы физики.  

В программе рассматриваются теоретические вопросы, в том числе понятия, схемы и 

графики, которые часто встречаются в формулировках контрольно-измерительных 

материалов по ЕГЭ,   а также практическая часть.  

В практической части рассматриваются вопросы по решению экспериментальных 

задач,  которые позволяют применять математические знания и навыки,   которые 

способствуют     творческому и осмысленному     восприятию материала.     



 

 

Аннотация к рабочей программе 

по элективному курсу «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России 

XX века»   10 -11 класс 

 

Рабочая программа для элективного курса по истории в 11 классе составлена на 

основе программы, разработанной Е.Н.Сорокиной («Трудные и дискуссионные вопросы 

изучения истории России XX века. 10-11 классы» Волгоград, «Учитель», 2006 г.) Старшая 

школа предполагает актуализацию знаний, полученных в основной школе. Она должна 

отличаться более высоким уровнем обобщения материала, углублением сложившихся 

ранее представлений на основе знакомства с различными точками зрения и подходами, 

для формирования целостной и всесторонней картины исторического развития России в 

XX веке.  

В итоге различия между существующими ступенями исторического образования 

должно носить не количественный, а качественный характер, что подразумевает не 

столько увеличение суммы фактов, подробностей и деталей, изучаемых на каждой 

ступени, сколько качественное изменение вектора образования – от усвоения 

элементарных знаний до ознакомления с достижениями современной науки – и овладение 

начальными навыками самостоятельного научного исследования. 

 Новизна и актуальность: Особенность данного элективного курса заключается в 

том, что он предполагает анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении 

истории, альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий 

и явлений, неоднозначные оценки хода событий. Знакомство с проблематикой данного 

факультатива поможет каждому ученику занять активную гражданскую позицию в этом 

сложном и быстро меняющемся мире.  

Цель курса: содействие становлению человека как духовно-нравственной, 

свободной, саморазвивающейся, социально- активной, творческой личности; как 

гражданина и патриота.  

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач:  Обеспечить 

учащихся как можно более достоверными сведениями об основных событиях, тенденциях, 

проблемах отечественно-политического, социально- экономического развития России в 

XX веке;  Способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и 

противоречивости событий и явлений новейшей отечественной истории, а также причин 

неоднозначности их восприятия обществом и исторической наукой в прошлом и 

настоящем;  Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм 

подачи материала, элементов игровой деятельности;  Воспитывать патриотизм, 

гражданскую ответственность, гуманизм.  

Уважительное отношение к историческому прошлому своего и других народов. 

Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе работы над курсом: - 

Находить, систематизировать и анализировать историческую информацию;  

Рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы и 

принадлежности к конкретной исторической эпохе;  Выявлять историческую и 

методологическую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

настоящего;  Определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 3 Методы преподавания данного элективного курса 

определяются его целями и задачами.  

Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов невозможно без приобретения 

учащимися опыта ведения диалога, дискуссии и приобщения учащихся к творческой 

деятельности, способности к моделированию ситуаций. 

 Элективный курс рассчитан на 35 часов. 

 



Аннотация к рабочей программе 

по элективному курсу «Функции и графики»   10  класс 

 
Функция – это одно из основных математических и общенаучных понятий, выражающее 

зависимость между переменными величинами. Каждая область знаний: физика, химия, экономика, 

биология, социология и др. – имеет свои объекты изучения, устанавливает свойства и взаимосвязи 

этих объектов. В различных науках и областях человеческой деятельности возникают 
количественные соотношения, и математика изучает их в виде свойств чисел.  

Математика рассматривает абстрактные переменные величины и в отвлеченном виде, 

изучает различные законы их взаимосвязи, которые на математическом языке называются 
функциональными зависимостями, или функциями. Свободное владение техникой построения 

графиков функций часто помогает решать многие задачи и порой является единственным 

средством их решения. График и есть изображение нашего понимания того, как ведет себя 
функция. Для этого необходимо знать элементарные функции, их свойства, владеть методикой 

построения графиков. 

 Рабочая программа составлена на основе программы по изучению темы «Функции и 

графики в 8- 11классах», Е.В. Ромашковой, -М.:ИЛЕКСА, 2011. Данный элективный курс является 
расширением базового, дает возможность учащимся познакомиться с интересными, 

нестандартными вопросами математики (в частности рассматривается полярная система 

координат и формируются начальные навыки построения графиков функций в этой системе). 
Особый интерес курс должен вызвать у учащихся, которые в дальнейшем будут поступать на 

экономические, медицинские, сельскохозяйственные специальности. Для учащихся 

общеобразовательного профиля курс представляет интерес в плане развития мировоззрения. Те 

вопросы, что рассматриваются в курсе, выходят за рамки обязательного содержания курса 
математики, но вместе с тем они тесно примыкают к основному курсу. Поэтому данный 

элективный курс будет способствовать совершенствованию и развитию математических знаний и 

умений учащихся. 
 ЦЕЛЬ КУРСА: Обобщить, систематизировать и расширить знания и умения учащихся по 

построению графиков различных функций в прямоугольно-декартовой системе координат, их 

преобразованию; развить кругозор учащихся путем введения новой системы координат и 
обучения методам построения в ней графиков элементарных функций; возбудить интерес к 

предмету Математика и, в частности, к теме «Функции и их графики».  

ЗАДАЧИ КУРСА:  Рассмотреть методы построения графиков функций, опирающиеся на 

простейшие приемы (растяжение, сжатие, параллельный перенос, симметрию).  Познакомить 

учащихся с арифметическими действиями над графиками функций (сложение, вычитание, 

умножение, деление).  Познакомить учащихся с полярной системой координат и построением 

графиков функций в ней.  Развить способности учащихся к математической деятельности.  

Развить исследовательскую и познавательную деятельность обучающихся.  Вызвать интерес у 

обучающихся к изучаемой теме «Функции и их графики».  

 

Аннотация к рабочей программе 

по элективному курсу «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой 

работы»   11  класс 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Эссе как жанр литературного 

произведения и вид творческой работы» для 11 класса составлена на основе программы 

Н.Л. Карнаух «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы» из 

сборника «Программы элективных курсов. Литература. 10-11 классы.- М.: Дрофа, 2008 г. 

Проблема развития письменной речи учащихся, работа над сочинением имеет 

исключительное значение для школьного преподавания литературы. В школьной практике 

используется более сорока видов письменных работ, в том числе сочинения-эссе. 

Согласно современным жанровым подходам эссе относят к «текстам, в которых 

концепция автора в отношении исходного (исходных) текста дается в оригинальной 

форме» и виду творческой работы, рассчитанному на авторскую индивидуальность 



ученика, а по определению, к так называемым авторским текстам. Эссе – жанр, 

нацеленный на раскрытие внутреннего «я», на самопознание личности.  

В работе над ним используется конкретный жизненный и читательский опыт 

ученика, выявляется сфера его интересов, активизируется мыслительный аппарат: 

развивается ассоциативное мышление, умение находить аналогии, подбирать параллели, 

подобия, необходимые для построения собственного речевого высказывания в данном 

жанре.  

Осуществляется совершенствование коммуникативной и речевой культуры 

школьника, так как эссе соединяет в рамках одного текста разные типы и стили речи и 

позволяет познакомить с целым комплексом близких жанров: очерком, стихотворением в 

прозе, словом, беседой, письмом и др. Эссе все шире входит в школьную практику как 

один из видов сочинения, предлагается на олимпиадах, турах интеллектуального 

марафона, где предметной областью являются литература и русский язык, а также 

обществоведческие дисциплины, иностранные языки, экология. Этот жанр активно 

используется в электронных средствах информации, в телекоммуникационных связях, 

открывая новые технологические возможности для внеурочной самостоятельной 

творческой деятельности школьников.  

Предлагаемый элективный курс рассчитан на 35 часов и предназначен в первую 

очередь для учащихся 11 класса.  

Основная цель курса – развитие коммуникативно-речевой культуры 

старшеклассников. В процессе работы над эссе решаются следующие учебные задачи: - 

актуализируются личностные качества старшеклассников, что помогает раскрытию их 

творческих способностей; - осуществляются знакомство с комплексом близких жанров: 

очерком, словом, письмом, беседой, стихотворениями в прозе.; 2 - развивается 

ассоциативное мышление старшеклассников; - формируется коммуникативное умение 

создавать собственные речевые произведения, используя возможности разных типов и 

стилей речи; - формируются представления школьников о разных способах восприятия 

действительности; - демонстрируются творческие поиски художников слова, уже 

известных учащимся. 

 Выделяются следующие этапы в обучении школьников написанию сочинения в 

жанре эссе: - знакомство с эссе как жанром литературного произведения, разъяснение 

основных жанрообразующих признаков; - узнавание эссе, видение его особенностей и 

отличий от других сопутствующих жанров (на конкретных примерах); - анализ 

ученических образцов и выполнение творческих заданий.  

Этим этапам обучения соответствуют предлагаемые далее разделы программы 

данного элективного курса. В программу включена таблица «Планирование работы», где 

выделены основные понятия курса, обозначена аналитическая и речевая деятельность 

учащихся, указано примерное распределение учебного времени. Творческие задания, 

сгруппированные в последнем разделе, могут выполняться школьниками постепенно, от 

этапа к этапу.  

 

Аннотация 

к рабочей программе по элективному курсу 

«Черчение» (10-11 класс) 

 

Рабочая программа составлена на основании авторской программы в сборнике 

«Черчение. Черчение с элементами компьютерной графики: 10-11 классы» / составитель 

Степакова В.В. – М.: «Просвещение», 2005. Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника: Ботвинников А.Д. Черчение: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. _ М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2008г. – 221с. 



 Общее количество часов по учебному плану: 70 часов: 10 класс – 35 час, 11 класс – 

35 час. Количество недельных часов по учебному плану:1 час.  

Элективное изучение предмета Черчение в 10-11-ом классе позволяет ученику 

увидеть перспективы профессиональной деятельности инженера, конструктора, 

архитектора и других технических профессий, связанных с необходимостью свободного 

владения графическим языком и прочими графическими способами визуализации 

информации.  

Цель курса: развитие мышления учащихся, их интеллектуальных и творческих 

способностей, усвоение графического языка и формирование графической 

компетентности.  

Задачи: развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их 

абстрактного, логического, пространственного, художественно- образного, 

художественно-конструкторского и инженерного мышления; овладение графическими 

методами изображения и чтения информации о трёхмерных объектах; изучение 

специфических особенностей оформления архитектурных, дизайнерских, технических 

проектов и освоение правил их выполнения; приобщение к проектной деятельности, 

развитие творческого начала личности; формирование умений работать в коллективе, 

вступать в коммуникативные и межличностные отношения; приобщение к будущей 

профессии. 

Аннотация 

к рабочей программе по элективному курсу 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ»  

(10 класс) 

Рабочая программа по элективному курсу «Актуальные проблемы устной и 

письменной речи» для 10 класса составлена на основе программ С. И. Львовой 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» и Т. М. Пахновой «Основы 

редактирования» (Программы элективных курсов. Русский язык. 10–11 классы / 

сост. Г. В. Карпюк, Е. И. Харитонова. – М. : Дрофа, 2010. – 352 с.) 

Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

отдельным разделам русского языка, вызывающим затруднения у учащихся и 

поэтому требующим наиболее пристального внимания. 

Изучение данного элективного курса направлено на достижение следующих 

задач: 

– формирование представления о русском языке как целостной структуре, 

овладение основными приемами самоконтроля и самоанализа; 

– углубление знаний о языке как развивающейся системе, языковой норме; 

– систематизация и обобщение знаний в области правописания, повышение 

уровня письменной грамотности; 

– развитие и совершенствование лингвистических умений и навыков, навыков 

самоорганизации и саморазвития, готовности к осознанному выбору профиля 

обучения, познавательного интереса к родному языку; 

- овладение умениями оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности; 

– применение полученных знаний и умений в собственной практической 

деятельности; 

– совершенствование логического мышления, аналитических навыков. 



Программа охватывает разделы русского языка. Материал преподносится 

крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение 

было наиболее эффективным, чтобы была четко видна взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском 

языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической компетенций как результат 

освоения содержания курса «Русский язык». 
 


