
Аннотация к рабочей программе элективного курса «Говорим и пишем правильно» 

по русскому языку на уровень  СОО 10-11 класс 

Элективный курс «Говорим и пишем правильно» обеспечивает осмысление 

системы знаний о языке, углублённое изучение основных разделов русского языка и 

совершенствование речевой культуры. Данный курс эффективен при организации 

занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где учащиеся 

должны продемонстрировать 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 основными нормами русского литературного языка; 

 Создание прочной, надёжной базы орфографических навыков; 

 Совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, 

анализировать, оценивать; 

 Обучение анализу текста, его интерпретации; 

 Формирование языковой и лингвистической компетенции; 

 Формирование умения создавать собственный текст, аргументировать 

собственное мнение, использовать разнообразные грамматические формы и 

лексическое богатство языка; 

 Развитие ассоциативного мышления учащихся. 

Общая характеристика курса 

   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). 

Использование системы упражнений предусматривает различные формы и приёмы 

работы учащихся: упражнения по аналогии, исследования, использование разных 

каналов поиска информации, решение тестов по типу ЕГЭ, написание текстов по 

заданной проблеме. 

Курс «Говорим и пишем правильно » предназначен для учащихся   10-11 

классов и рассчитан на 34 часа  в год, то есть 1 час в неделю.  

Рабочая программа элективного курса по русскому языку для 10-11 классов  

составлена в соответствии с ФГОС СОО, ООП СОО МАОУ Исетской СОШ №2;  

 

Учебное и учебно-  методическое  обеспечение 

-Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М., 2005г 

-Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Анализ текста и написание 

рецензии. Курс подготовки к написанию сочинения . 



-Баранов М.Т., Костяева Т.А. Русский язык. Справочные материалы. М., 2006г. 

-Кабанова Н.М. Русский язык: интенсивный курс подготовки к ЕГЭ. М., 2005г 

-Коновалова Л.Ф. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ: Теория. 

Упражнения. Тесты. 

 


