
 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Русское правописание: орфография 

и пунктуация»  для 10 А класса МАОУ «СОШ №4» 

Рабочая программа учебного предмета «Русское правописание: орфография и пунктуация»  

составлена с учетом: 

1. Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, утвержденного приказом Минобразования России  от 05.03.2004г.  № 1089; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год (приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253); 

4. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.2016г. №265); 

5. Годового календарного графика МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 

01.09.16 №278). 

Рабочая  программа по элективному курсу представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку; основное содержание; требования к уровню подготовки 

учащихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения. 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры 

письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание 

правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую ситуацию и 

необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, используя при этом возможности 

письма. Именно поэтому программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения, а 

также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи.  

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательной деятельности: 

1. «Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5- 11 классы: основной 

курс, элективные курсы»/[авт.-сост. С.И. Львова]. – 3-е изд., стер.,-М.: Мнемозина,2009. 

2. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11 класс.- М.: 

«Русское слово», 2010. 

3. Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ-2016. Вступительные испытания: Учебно – 

методическое пособие.- Ростов н/Д: Легион, 2015. 

4. Драбкина С.В., Субботин Д.И. ЕГЭ 2016. Русский язык. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. 2-е изд., испр. — М.: Интеллект-Центр, 2016. — 320 с  
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