
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Трудные вопросы 

Орфографии и пунктуации» 

       Данный курс имеет цель помочь учащимся разобраться в трудных вопросах 

орфографии и пунктуации, ликвидировать пробелы в навыках правописания у 

старшеклассников. Школьники должны понять и усвоить сущность разных типов 

орфограмм и пунктограмм, научиться находить их опознавательные признаки и в 

соответствии с этим применять то или иное правило. 

        Данный курс выступает в роли «надстройки» содержания профильного курса 

русского языка в 11 классе, имеет коммуникативную направленность, способствует 

становлению у детей учебной самостоятельности, развивает интерес к изучению русского 

языка и письменную связную речь. 

Актуальность курса определяется тем, что ученик, изучивший данный курс, будет 

допускать меньше ошибок, лучше подготовиться к ЕГЭ. Темы курса выбраны с учетом 

пожелания учащихся. 

        Программа не допускает учебных перегрузок для школьников, т.к. домашние задания 

предполагается совмещать с работами учащихся по русскому языку и литературе. При 

изучении курса реализуются межпредметные связи (русский язык — литература). 

       Программа элективного курса «Трудные вопросы русского языка» составлена в 

соответствии с Едиными требованиями к знаниям выпускников средних 

общеобразовательных школ. 

       В программе курса рассматриваются наиболее сложные случаи в орфографии и 

пунктуации, как то: образование родительного падежа множественного числа от 

некоторых существительных, глагольных форм; знаки препинания в сложных 

предложениях, при цитировании и т. д. Представлен большой теоретический материал, 

необходимый педагогу при подготовке занятий, и многочисленные упражнения, 

аналогичные экзаменационным заданиям.  

       В основу спецкурса легли разработки и исследования в данной области И.П. 

Цыбулько, С.И. Львова, Н.В. Егоровой, Е.А. Влодавской, Н.А.Сениной.  

       Спецкурс имеет практическую направленность и служит дополнением к основному 

курсу русского языка в 11 классе. 

       Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

1. Цели и задачи 

Цель курса – формирование и развитие у выпускников трех видов компетенций: 

языковой (умение определять, правильно ли написано слово, верно ли расставлены 

знаки препинания в предложении), лингвистической (способность опознавать 

языковые единицы и классифицировать их) и коммуникативной (способность 

понимать высказывание, связно и логично строить текст). 

       В связи с этим ставятся следующие задачи: 

• обобщить и систематизировать знания по разделам языкознания, представленным в 

КИМах ЕГЭ и изучаемым в школьной программе; 

• обобщить знания об особенностях разных стилей речи русского языка и сфере их 

использования; 

• совершенствовать навык анализа текстов различных стилей; 

• развивать письменную речь учащихся, пополнять их теоретико-литературный словарь; 

• совершенствовать знания и умение находить в тексте и определять функцию средств 

выразительности разных уровней; 

• совершенствовать умение отражать личностную позицию в сочинении при помощи 

аргументации; стройно и последовательно излагать свои мысли и оформлять их в 

определённом стиле и жанре; 

• повышать уровень грамотности учащихся. 

 


