
Аннотация к рабочей программе  

по элективному курсу «Говорим и пишем правильно» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

       Предлагаемый курс предназначен для учащихся 11 классов и рассчитан на 70 часов. 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 независимо от формы проведения 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, надежной базы орфографических навыков; 

 совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, 

классифицировать, анализировать, оценивать; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 формирование навыков языковой и лингвистической компетенции; 

 формирование умения создавать собственный текст, аргументировать собственное 

мнение, использовать в речи разнообразные формы и лексическое богатство языка; 

 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); 

Использование системы упражнений предусматривает различные формы и приемы работ 

учащихся: упражнения по аналогии, исследования, использование разных каналов поиска 

информации (энциклопедические и специальные словари, библиотечные и электронные 

каталоги, Интернет и др.), решение тестов по типу ЕГЭ на заданное время, написание текстов по 

заданной проблеме. 
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