АННОТАЦИЯ
В основу курса положены принципы: дидактические (научности, сознательности и активности,
наглядности, систематичности и последовательности, прочности, доступности, связи обучения с
жизнью); воспитания(социальной активности, социального творчества, развивающее воспитание,
мотивированность, проблемность, индивидуализация, опора на ведущую деятельность); развития
(деятельности, непрерывности, целостного представления о мире, психологической комфортности,
вариативности, творчества, минимакса); педагогики здоровья: ненанесения вреда, субъект-субъектного
взаимоотношения с учащимися, соответствия содержания и организации обучения возрастным
особенностям учащихся; гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и развивающих
педагогических воздействий, приоритет активных методов обучения, принцип отсроченного результата.
 Цели: обеспечение языкового развития учащихся, формирование умений и навыков
грамотного письма, повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике,
орфографии и пунктуации; изучение синтаксиса словосочетания и простого предложения;
овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты.
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 года в содержании
тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют
задачиобучения: изучении основ науки о языке, дающее определённый круг знаний в области
фонетики, графики, орфографии, лексики, морфологии, синтаксиса, пунктуации и стилистики; развитие
речи учащихся; обогащение активного и пассивного запаса слов; овладение нормами литературного
языка; формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме;
формирование орфографических и пунктуационных навыков; развития: развитие и совершенствование
способностей к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; воспитания: воспитание гражданина и патриота;
формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения; валеологические: создание комфортных условий для обучения, воспитания и развития
школьников; предоставление ребёнку возможности получить образование без потери здоровья;
формирование у всех участников образовательного процесса культуры здорового образа жизни.
Характеристика предмета. Программа реализуется в 3 книгах для учащихся, которые образуют
учебный комплекс, предусматривает изучение раздела «Синтаксис», сопровождающееся
формированием орфографических и пунктуационных навыков. Построение данного курса таково:
вначале отводятся часы для изучения словосочетания, затем – простого предложения как основной
единицы синтаксиса, способы выражения главных членов предложения; второстепенные члены
предложения; изучаются виды односоставных предложений, полные и неполные предложения; затем
предложения, осложнённые однородными членами, обособленными членами, обращениями, вводными
словами и предложениями, отводятся специальные часы по культуре речи.

