






РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу элективного курса учащихся 10 класса в рамках 
ФКГОС-2004 «Сложные случаи правописания» учителя русского языка 

и литературы 
М Б О У С О Ш № 36 муниципального образования 

Северский район, ст. Новодмитриевская 
Переверзевой Анны Валерьевны 

Программа А.В. Переверзевой рассчитана на 34 часа и предназначена 
для учащихся, изучающих курс русского языка в старшей школе на базовом 
уровне. Целью элективного курса «Сложные случаи правописания» является 
обнаружение пробелов в практической грамотности учащихся и их 
ликвидация путем проведения практических занятий. 

Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению 
заданий с кратким ответом на едином государственном экзамене, о чем 
свидетельствует включение в содержание программы нумерации заданий, 
используемых в первой части единого государственного экзамена по 
русскому языку. Элективный курс призван актуализировать и углубить 
знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения русского языка. 
Его главная задача - формирование языковой, коммуникативной и 
лингвистической компетенции учащихся. Данный курс позволит 
выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои знания по 
предмету, опробовать разработанные КР1Мы и оценить их структуру и 
содержание. Особенностью данного курса является то, что он акцентирует 
внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных 
случаях орфографии и пунктуации. Курс не замещает уроки русского языка, 
а дополняет их, опирается на межпредметные связи с литературой, историей. 

Программа имеет чёткую структуру, её орфографическая и 
пунктуационная части хорошо обозначены; выбор орфограмм и пунктограмм 
для дополнительного изучения в рамках элективного курса заслуживает 
одобрения. Занятия предусматривают двусторонний подход: 
повторение правил, изучение трудных случаев правописания, определение 
этапов создания текста и выполнение различных упражнений, помогающих 
сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную 
компетентности; закрепить знания орфофафических и пунктуационных 
правил, приобрести устойчивые навыки. 

В основу программы элективного курса легли разработки и 
исследования в данной области И.П. Цыбулько, Н.Г.Гольцовой, С И . Львова, 
Н.В.Егоровой, Г.Т.Егораевой, Е.А. Влодавской, Н.А.Сениной. В результате 
изучения курса десятиклассники будут уверенно ориентироваться в 
оформлении бланков ЕГЭ, знать систему оценивания тестовых работ. 



научаться применять знания о языке в практике правописания, при анализе 
языковых единиц и явлений, при создании собственного текста, смогут 
оценивать высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм. 
Программа может успешно использоваться в учебном процессе. 

28.08.2018г. 
Рецензент: 
Главный специалист М К У .1 ^ ^ - ^ 
МО Северский район «ИМЦ» 
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