Аннотация к рабочей программе по русскому языку.
Элективный курс « Русское правописание. Орфография»
Класс: 10
Учитель: Козина Елена Владимировна
Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю
Рабочая программа составлена на основании Письма Министерства образования
РФ № 06-1844 от 11.12.2006 «Примерные требования к программам дополнительного
образования детей», курса подготовки к ЕГЭ по русскому языку «Говорим и пишем
правильно» С.А. Войтас и Н.Г. Акоповой.
Одним из важнейших показателей культуры человека является способность
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, владение
основными нормами русского литературного языка. Данный курс направлен на
совершенствование указанных умений. Важнейшим направлением в формировании
умений и навыков грамотного письма становится систематизация и обобщение знаний в
области орфографии, синтаксических единиц, пунктуационных норм.
Основная цель курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии
культуры письменной речи, в обеспечении планомерной подготовки к Единому
государственному экзамену по русскому языку.
Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач:

развитие и совершенствование умений
- владеть основными нормами русского литературного языка,
- уметь ориентироваться в многообразных явлениях письма,
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;

формирование навыков
- многоаспектного языкового анализа речевого высказывания,
- самостоятельной учебной деятельности,
- речевого самосовершенствования;

воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры,
основному средству общения.
Предлагаемый спецкурс по русскому языку рассчитан на 34 часа (1 час в
неделю) и предназначен для учащихся 10 классов.
Подготовка к экзамену в форме ЕГЭ требует особого подхода. Прежде всего, это
систематическое повторение орфографии, синтаксиса и пунктуации и постоянная
тренировка в выполнении разных тестов и творческих заданий. Данные разделы
отрабатываются на изучении материала, параллельно повторяемого на уроках русского
языка. Программа спецкурса предусматривает не только повторение пройденных разделов
лингвистики, но и комплекс тренировочных упражнений для отработки навыков по
решению заданий А, В.
Особенности методики:
 формы организации деятельности учащихся: индивидуальная с использованием
компьютера или файлов с печатным материалом, система малых групп (парная),
 проблемное изложение материала,
 подача материала крупными блоками с использованием опорных конспектов,
 применение компьютерных технологий,
 самостоятельное освоение теоретического материала,
 контроль и самоконтроль.

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся должны
знать / понимать






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, официальноделовой сферах общения;
основные особенности функциональных стилей

уметь:









оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка;
(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных,
морфологических, синтаксических);
применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию,
морфологии и синтаксису в практике правописания;
соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского
литературного языка;
понимать и интерпретировать содержание исходного текста;
создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по
прочитанному тексту;
аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли;
оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и
пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими
требованиями к письменной экзаменационной работе.
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