Аннотация к рабочей программе по элективному курсу по русскому языку
«Русское правописание: орфография и пунктуация»
Рабочая программа по русскому языку для 10 – 11 классов, рассчитанная на изучение
русского языка на базовом уровне, составлена учителями, работающими в 10-11 классах
на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования и в соответствии с примерной программой по русскому
языку для 10-11 класса базового уровня и авторской программой по русскому языку для
10-11 класса, (автор-составитель Гольцова Н.Г.).
Элективный курс ориентирован на достижение следующих целей:
- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней;
систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение языкового
чутья; формирование умений лингвистического анализа текстов разной функциональной и
жанровой принадлежности, оценки изобразительно-выразительных возможностей
художественного текста;
- расширение используемых языковых и речевых средств; формирование устойчивых
практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ,
формирование умений нормативного словоупотребления, активного владения
синонимическими средствами языка в соответствии с содержанием и условиями речевого
общения, а также умения оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и
навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать
результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к
продолжению образования по избранному профилю;
- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений
для осуществления межличностного и межкультурного общения; способности
использовать разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе.
Изучение элективного предмета направлено на совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Приоритетным
направлением содержания обучения является совершенствование коммуникативной
компетенции через практическую речевую деятельность.
Место учебного предмета в учебном плане.
По Федеральному базисному плану на изучение предмета в 10 и 11 классе отводится
1 час в неделю, т.е. 34 и 33 часа в год соответственно.
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