Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Трудные случаи орфографии
пунктуации» на уровне основного общего образования
Рабочая программа по курсу «Трудные случаи орфографии и пунктуации»
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, с учетом основных
направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы
основного общего образования с учетом рабочей программы основного общего
образования по русскому языку для 5-9 классов.
Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. Данный курс
помогает формировать коммуникативную компетенцию, то есть осведомлѐнность
школьников в особенностях функционирования родного языка в письменной форме.
Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения практической задачи:
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Основная цель данного курса: повышение орфографической и пунктуационной
грамотности учащихся, совершенствование практических умений и навыков.
Задачи курса:
- углублять знания учащихся по двум разделам русского языка: «Орфографии» и
«Пунктуации»;
- развивать лингвистическую интуицию;
-формировать умение ориентироваться в этих сложных разделах, учитывая их
системность, логику, взаимосвязь между различными элементами (правилами,
орфограммами, пунктограммами, принципами выбора написания).
. Данный курс рассчитан на 102 часа (в 7 классе-34 часа за учебный год,1 час в неделю;
в 8 классе-34 часа за учебный год, 1 час в неделю; в 9 классе-34 часа за учебный год, 1 час
в неделю).
Русская орфография справедливо считается одной из лучших орфографий буквеннозвуковых систем письма, однако и в ней есть трудные случаи. Эти трудные случаи – разные
в разных разделах орфографии, у них разная «природа» и разная степень трудности.
Особенно много трудностей в области слитных, раздельных и дефисных написаний.
Трудности, имеющиеся в русской орфографии, объясняются рядом причин:
сосуществованием различных, иногда даже противоречащих друг другу принципов
правописания, неудачностью принятых в своѐ время орфографических решений и
некоторыми другими причинами. Есть в русской орфографии и такие трудности, которые
выходят за рамки трудностей чисто орфографических: бывают трудны для интерпретации
сами языковые категории, с которыми связано определѐнное орфографическое
оформление. К числу последних относится, например, разграничение частиц не и ни, а
также разграничение частицы и приставки не.
При отборе орфограмм для работы руководствовались и принципом частотности.
В целях повторения в программу курса включены и другие орфограммы, которые
менее вызывают затруднения у учащихся, но по результатам уроков контроля знаний
(проверочные, тестовые, контрольные работы) тоже требуют дополнительной отработки.
Исторически сложившаяся русская пунктуация, как и орфография, обслуживает
потребности письменного общения людей. Знание правил постановки знаков препинания
помогает пишущему более точно, полно и ярко передать свои мысли и чувства, а
читающему более точно и полно воспринять их.
Для более глубокого изучения пунктуации отобраны пунктограммы, вызывающие
более всего затруднений.
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