
Элективный курс по русскому  языку
«Законы русской  орфографии.

Трудные случаи правописания», 10 класс «А»

Программа элективного курса по русскому языку для X класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.

   Цель  курса: повысить  интерес  к  гуманитарному  образованию,  реализовать
интерес к данному предмету.

   Задачи  курса: быстро  и  эффективно  повторить  весь  курс  русского  языка,
пройденного  в  основной  школе  и  подготовить  учащихся  к  централизованному
тестированию,  выпускным и  вступительным экзаменам,  способствовать  формированию
навыков работы со справочной литературой, развивать навыки исследовательской работы,
используя при этом информационно – коммуникативные технологии. 

Программа позволяет учащимся осуществить пробы, оценить свои возможности и
подготовиться к тестированию по русскому языку, включает новые для учащихся знания,
не  содержащиеся  в  базовых  программах.  Они  необходимы  для  выработки  более
свободного и широкого взгляда на русский язык. 

Программа  содержит  новые  знания  для  учащихся,  что  вызывает  познавательный
интерес школьников и побуждает желание самообразования. Курс предполагает освоение
глубоких теоретических познаний в области языка, что способствует восприятию русского
языка  не  как  свод правил,  а  как  живой  организм,  систему, которую  надо  постараться
почувствовать,  понять,  в  которой  надо  разобраться.  .Программа  даёт  возможность
установить степень достижения промежуточных и итоговых результатов и выявить сбой в
прохождении программы в любой момент процесса обучения.

Программой  определена  такая  последовательность  изучения  знаний,  которая
является наиболее «коротким путём» в достижении целей. Это последовательность, при
которой на восстановление забытых или уже утраченных знаний не нужно будет тратить
много времени; изучение новых знаний будет опираться на недавно пройденный и легко
восстанавливающийся в памяти учебный материал

Программа рассчитана на 34 часа. При недостатке времени данный курс можно
сократить или использовать его как часть обобщающего курса.
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, официально-

деловой 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;

 анализировать содержание текста, находить основную мысль текста; 
 определять тип и стиль речи предложенного текста; 
 уметь писать сочинение, давать аргументированный ответ на поставленный вопрос

Содержание программы

№ ТЕМА/РАЗДЕЛ Кол-во
часов

1 Орфография. Трудные случаи правописания 15ч
2 Нормы(орфоэпические, лексические, 

синтаксические).
3ч

3. Синтаксис и пунктуация ПП и СП. 8ч
4. Функциональные стили речи. Работа с текстом. 4ч
5. Выполнение заданий на тренажере ЕГЭ. 4ч

34ч
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