Аннотация к рабочей программе элективного курса
«Секреты русской орфографии»
9 класс
Программа рассчитана на 35 часов для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ.

Одной из причин недостаточного усвоения девятиклассников орфографических и
пунктуационных норм является отсутствие достаточного количества уроков, отведенных
на закрепление навыков правописания. В связи с этим введение подобных курсов вызвано
необходимостью повышения уровня грамотности и считается целесообразным именно на
этапе перехода учащихся в старшие классы. В программе особое внимание уделяется
трудным случаям правописания. Вместе с тем данный курс нацелен не только на
поддержание навыков правописания, но и на расширение знаний учащихся об истории
языка, о функционировании слова в речи.
Определяющим фактором при построении программы является принцип написания
слов (дефисные, слитные и раздельные написания) или принцип написания отдельных
частей слов (правописание корней, суффиксов, окончаний). Учебный материал
сопровождается заданиями, направленными на совершенствование письменной речи
учащихся.
При анализе трудных случаев орфографии особое внимание уделяется истории и
этимологии (слова с непроверяемыми орфограммами), принципам орфографии, лежащим
в основе правописания слов и отдельных морфем (корней, суффиксов, окончаний). В
связи с этим особый интерес с точки зрения формирования грамотного письма
представляет раздел «Употребление в речи», являющий собой практическую реализацию
изучаемых явлений языка. Именно такой подход позволяет реализовать принцип
функциональной грамотности.
Цели курса
Цель курса: обобщить и закрепить полученные в 5-7 классах знания и умения по
орфографии, пунктуации и сосредоточить внимание учащихся на употреблении
рассматриваемых языковых явлений и фактов как в текстах разных стилей, так и в
собственной письменной речи.
Задачи курса
 -систематизация и обобщение знаний учащихся по орфографии русского языка за
курс 5-7 классов основной (полной) школы;
 формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения письменной
речью;
 приобщение к поисковой деятельности, работе со словарями и справочниками,
упражнение собственных познавательных сил;
 формирование положительного эмоционального отношения учащихся к этой
форме итоговой аттестации, создание ситуации успеха.
Направленность курса «Секреты русской орфографии»
Курс направлен на развитие интереса к изучению филологических

дисциплин школьного цикла. В связи с этим предпочтение отдаётся занимательности как одному из факторов, влияющих на мотивацию учащихся к
изучению русского языка.

