Аннотация к элективному курсу «Русская орфография и пунктуация» 8 класс
Рабочая программа элективного курса «Русская орфография и пунктуация» составлена в
соответствии с:
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897 (в действующей редакции);
с учетом:
 примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15
Цель курса: формирование орфографической грамотности учащихся, развитие устной и
письменной речи учащихся, обогащение словарного запаса.
Задачи:
 повторить с учащимися основной теоретический материал курса русского языка за 5-7 классы,
 расширить и углубить полученные ранее знания;
 систематизировать и обобщить полученные знания;
 заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные дополнительные
занятия русским языком;
 совершенствовать орфографические, пунктуационные, лингвистические и коммуникативные
навыки учащихся.
Данный факультатив позволит обучающимся не только восполнить пропущенный или
забытый материал, но и глубже раскрыть богатства русского языка, познакомить учащихся с
такими фактами, которые не изучаются на уроках. Факультативный курс непосредственно связан с
программой по русскому языку для 5-9 классов. Он расширяет и систематизирует теоретические
сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет
восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку учащихся к успешному написанию
контрольных работ.
На факультативном курсе предполагается уделять большое внимание развитию
орфографической зоркости учащихся, формированию орфографической грамотности, развитию
навыков и умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности. Эта
работа предусматривает, в том числе, и систематическую индивидуальную домашнюю работу
учащихся с последующей проверкой учителя и организацией работы над ошибками.
На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают многие жизненные
навыки – учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной
литературой. Поэтому тема данной программы является актуальной.
Межпредметные связи:
Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпредметные
связи с литературой. При обучении русскому языку широко используются программные
художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением
отдельных слов, грамматических форм. Одинаковые лингвистические понятия имеют место в
курсе изучаемых иностранных языков. Близкие понятия содержатся в курсе изобразительного
искусства, истории, при занятиях музыкой.
Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание
обучающимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по русскому
языку.
На изучение элективного курса 8 классах отведено 39 часа (1 час в неделю).

