Аннотация к рабочей программе факультативных занятий по русскому языку
«Правильная речь» для 5 – 7 классов
Рабочая программа факультативных занятий по русскому языку «Правильная речь» в
5 – 7 классах является приложением к Основной образовательной программе основного
общего образования филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на период 2015 – 2020 гг. и составлена на основании:

авторской рабочей программы факультативного курса «Правильная речь»,
автор – О.А. Самарова (экспертное заключение НМЭС ГБОУ ДПО НИРО № 78 от 15 декабря
2015 года).
Изучение факультативного курса «Правильная речь» направлено на достижение
следующей цели: предупреждение и устранение различных языковых ошибок в речи
учащихся.
Конкретизируя цель курса, можно выделить следующие задачи, решению которых
он способствует:

знакомство с частотными, конкретными типами речевых, стилистических,
грамматических ошибок;

расширение знаний учащихся из области культуры речи, языковой нормы
(образование форм слов, построение словосочетаний и предложений, употребление слов в
соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью);

выработка у учащихся мотивационной готовности следовать языковым
нормам, контролировать свою речь, находить способы исправления ошибок в речи;

повышение уровня владения учащимися языковыми нормами;

обучение редактированию, самопроверке; привитие навыков работы со
словарями, воспитание у детей потребности и настоятельного желания пользоваться
словарями русского языка, обращаться к ним как к другу и советчику, хранителю родного
языка;

воспитание у учащихся ответственности за каждое произнесённое и
написанное слово, за свой речевой поступок.
Исходя из соотношения в данном курсе теории (формирование знаний и умений
теоретико-лингвистического характера) и практики (повышение речевой культуры
учащихся), данный факультативный курс является теоретико-практическим – в равных
пропорциях он включает теоретическую (языковую) и практическую (речевую)
направленность.
Данный курс формирует у учащихся большинство коммуникативных качеств речи, а
именно: правильность, точность, логичность; ведётся целенаправленная работа и по
формированию уместности речи (рассматриваются уместность стилевая, уместность
контекстуальная). Не рассматривается в рамках курса выразительность речи как
коммуникативное качество.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа:

5 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю);

6 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю);

7 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
- планируемые результаты освоения учебного курса,
- содержание учебного курса,
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Составитель Самарова Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ.

