
Аннотация 

Обоснование актуальности и значимости программы. 

Актуальность программы данного элективного курса определена 

прежде всего тем, что полученные в ходе изучения знания  формируют у 

обучающихся данного класса умение грамотно писать, выражать свои мысли 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку свидетельствует о необходимости 

данного элективного курса для обучающихся, так как малое количество 

часов, отведенных в базисном учебном плане для русского языка, не 

позволяет создать прочную, надежную базу орфографических и 

пунктуационных навыков, а также сформировать речевую культуру 

обучающихся, привить навыки грамотной речи. 
Цель: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие 

коммуникативно-речевой культуры, расширение лингвистического кругозора 

учащихся. 

Задачи: 

  1.  овладение основными нормами русского литературного языка; 

2. совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, 

классифицировать, анализировать, оценивать; 

3.  формирование языковой и лингвистической компетенций; 

4.  формирование умения создавать собственный текст, аргументировать 

собственное мнение, использовать в речи разнообразные грамматические 

формы и лексическое богатство языка; 

5.   развитие ассоциативного мышления учащихся. 

На каждом занятии предусматривается двусторонний подход: 

1.Теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев 

правописания, определение этапов создания текста). 

2.Практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих 

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную 

компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных 

правил, приобрести устойчивые навыки 

 

свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую 

культуры мировой и в результате более качественно оценивать её 

уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма 



необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного 

досуга и самостоятельного художественного творчества 
 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Овладение  нормами современного русского языка, основами культуры 

устной и письменной речи. 

2.Создание у обучающихся прочной базы орфографических и 

пунктуационных навыков. 

3.Решение тестов по типу ЕГЭ  на заданное время. 

4.Написание текстов по заданной проблеме. 

5.Сформированность практических умений и навыков по самостоятельному 

анализу и оценке текстов разной стилистической принадлежности. 

      В качестве системы оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся выбрана традиционная балльная шкала оценок с проведением 

итоговой работы по материалам и формам ЕГЭ в конце курса. 

 

 

 


