
Аннотация к рабочей программе курса по русскому языку для 5 класса
«Практикум по русскому языку (орфографии)»

Курс «Практикум по русскому языку (орфографии)» рассчитан на 35 часов и предназначен для учащихся 5 классов.
Рабочая программа курса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому
языку.

Цель курса: формирование орфографической грамотности и орфографической зоркости у обучающихся.
Задачи:
-повторить с учащимися основной теоретический материал курса русского языка за 4 классы, систематизировать и

обобщить полученные знания;
-заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные дополнительные занятия русским

языком;
- совершенствовать орфографические, пунктуационные, лингвистические и коммуникативные навыки учащихся.
- расширить знания обучающихся о языке;
- активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи; обеспечить практическое использование
  полученных знаний и умений на уроках русского языка и литературы;

Занятия факультатива «Практикум по русскому языку (орфографии)» позволят учащимся восполнить
пропущенный или забытый материал. 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
организацию работы над ошибками.
         Формы работы: сочетание индивидуальной и групповой форм работы.

Основные методы и приёмы работы:
- лекция;
- беседа;
- объяснение учителя;
-  практикумы,
- работа с раздаточным материалом;
- создание проблемной ситуации;



- анализ текстов различных стилей и типов;
- различные виды грамматического разбора;
- работа со словарями;
- обсуждение, диалог;
-  тестирование;

По окончании курса учащиеся должны знать:
- теоретическое содержание основных разделов курса русского языка за курс 5 класса, а также практически
  применять полученные знания;
- основные орфографические правила за курс 5 класса;
- лингвистические термины;
- работать с текстом, орфографически анализируя его.

С учетом современных требований к умениям и навыкам усилена практическая направленность. Осмысленному,
целенаправленному применению знаний способствует прием графического объяснения написанного , то есть
графическое выражение хода размышлений учащихся. Использование таких форм работы, как тестирования,
перфокарты, различные виды диктантов, творческого списывания, выборочного списывания. Особое место на занятиях
отводится составлению связного рассказа на лингвистическую тему (составить связный рассказ о роли
существительных, глаголов, и т.д.). Учить учащихся  давать аргументированную оценку ответа товарища, что
воспитывает и уважительное отношение к одноклассникам. Расширять словарный запас учащихся – тоже задача курса.

         Практический характер занятий позволяет с помощью упражнений различного вида сложности, а так же
лингвистических разборов закрепить знания по изученным темам, а лекционно – практический – узнать, усвоить и
закрепить новые темы и понятия.


