
 
                                          Аннотация к курсу «Культура речи», 11 класс 
      Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 

2018/2019 учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год с учетом целей и задач 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ "Гимназия 

№3" и отражает пути реализации содержания предмета.  
     Срок реализации программы – 1 год 
     Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – 34 часа (из 

расчѐта – 1 час в неделю).  
     Элективный курс предназначен для учащихся 11 класса и рассчитан на 34 часа. Он 

обеспечивает осмысление системы знаний о языке, углубленное изучение основных 

разделов русского языка, формирование устойчивых навыков владения языком и 

совершенствование речевой культуры. Данный курс эффективен при  организации занятий, 

ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где учащиеся должны показать 

результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и 

письменной речи. 
       Цель: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие 

коммуникативно-речевой культуры, расширение лингвистического кругозора учащихся. 
       Задачи: 

 Овладение нормами русского литературного языка; 
 Создание прочной, надежной базы орфографических навыков; 
 Совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, анализировать, 

оценивать; 
 Обучение анализу текста, его интерпретации; 
 Формирование языковой и лингвистической компетенций; 

 Формирование умения создавать собственный текст, аргументировать собственное 

мнение, использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое 

богатство языка; 
 Развитие ассоциативного мышления учащихся. 

Содержание учебного курса 
Синтаксис и пунктуация простого предложения. Особенности связи слов в 

словосочетаниях. Правильное употребление словосочетаний. Типы словосочетаний и виды 

связи в них. Типы простых предложений. Простое осложненное предложение. Трудные 

случаи постановки знаков препинания в простом предложении. 
 Прямая речь. Диалог. Цитата. Синтаксические конструкции с прямой и чужой речью. 

Различные способы цитирования. 
Синтаксис и пунктуация сложного предложения. Сложносочиненное предложение. 

Использование ССП в художественном тексте. Знаки препинания в ССП. 
Сложноподчиненное предложение. Использование СПП в художественном тексте. 
Бессоюзное предложение. Использование БСП в художественном тексте. Знаки препинания 

в БСП. Сложные синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 
Текст. Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений. Стили и 

типы речи. Стилевые особенности текстов. Текст и его анализ. Создание текста и его 

редактирование 
 

 
 


