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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Языкознание играет огромную роль в системе школьного образования и должно стать 

самостоятельным предметом. Поэтому данный элективный курс крайне необходим для учащихся. 

Данный курс основан на функциональном подходе к изучению темы – это системно – интригующий 

взгляд на язык. Он формирует концентрическую модель языковой системы, поэтому программа 

отражает современный подход к изучению языка, демонстрирует связь языка с логикой, философией, 

жизнью. Она ориентирована не только на знакомство и изучение теоретических знаний, каждая тема 

обязательно включает в себя два блока. 

● Употребление данных знаний в речи. 

● Умение их использовать в жизни. 

          Поиск учениками близких по смыслу языковых единиц полезен и увлекателен: они сами могут 

обнаружить такие связи слов, словосочетаний, форм и конструкций, которых раньше не замечали. 

     Такая системность ориентирована на коммуникацию, на правила речевой игры, правила выбора 

языковых средств, что служит стимулом к изучению языка. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Элективный курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» направлен на освоение учащимися 

навыков работы с текстом. Понимание текста требует нравственно-интеллектуальных усилий и может 

быть достигнуто в процессе «диалога с текстом». Сам процесс «общения» с текстом -  это учебная 

деятельность, когда духовно-нравственное становление личности постепенно происходит как часть 

самого обучения, приобретения тех знаний, умений. Процесс понимания текста, его интерпретация 

учеником — уже творчество. 

Деятельность учащихся на основе текста развивает и мышление, и чувства (рациональное и 

эмоциональное), способствует воспитанию и эстетическому, и этическому, является решающим 

фактором формирования языковой личности. Курс призван обеспечить освоение наиболее 

актуальных для работы над текстами способов деятельности учащимися основной школы и 

подготовку обучающихся к разработке и реализации собственных текстов. Актуальность курса 

«Работа с текстом» определяется, с одной стороны, необходимостью решать проблемы повышения 

грамотности учеников, с другой стороны, новизной формы сдачи экзамена по предмету, которая 

включает в себя и сжатое изложение, тестовые задания, и творческую работу. 

Актуальным становится умение сокращать текст до минимума информации без ущерба для смысла. 

В программах основной школы по русскому языку на отработку этих навыков отведено минимальное 

количество времени, а некоторые темы и термины не включены в программу средней школы 

(например, определение микротем). 

Владение работой с текстом, умение понимать информацию во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Данный курс неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Данная программа элективного курса для 7-8 классов разработана по ФГОС на основе Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку. 

Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные, метапредметные и 

личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевыми компетенциями, которые 

позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в общественно-

социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании уроков включаются 

различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, содержащиеся в Банках 



заданий разных уровней. Кроме того в программах внеурочной деятельности включены задания по 

формированию функциональной грамотности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА   

 Основные цели данного курса: 

● Формирование, воспитание коммуникативной личности. 

● Создание предпосылок заинтересованности учеников в свободном владении языком и его 

ресурсами. 

●  Формирование умения общаться, вести дискуссию, выражать свою точку зрения наиболее 

выразительными и действенными средствами. 

      В результате изучения курса учащиеся должны: 

       1.  Освоить минимум основ языкознания. 

       2.  Видеть в развитии языка связь языка и человека, общества и языка (причины появления новых 

слов, их исчезновение и т. д.) 

       3.  Знать историю возникновения буквенного письма в связи с вопросами культуры и искусства 

письма. 

       4.  Знать основные функции языка. 

       5.  Усвоить процессы словообразования. 

       6.  Видеть связи нашего языка с языками мира.   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа в 7 и 8 классе рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю. 

 


