
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

10-11 классы «Русское правописание»   

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

 Федеральный закон от 29.12 2012 г  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями, 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 

145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. от 07.06.2017 г. № 506). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования. 

 Учебный план МОУ «Воздвиженская СОШ №36».  

 Положение о Рабочей программе. 

 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

 Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 7-11 классы: программы 

факультативных и элективных курсов / авт.-сост. 

С.И.Львова. –М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах / В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. – М.: 

Просвещение, 2000. 

  

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель: 

 повышение грамотности учащихся, улучшение качества 

письменной речи. 

Задачи: 

 углубить и систематизировать орфографические правила; 

 развивать культуру письменной речи; 

 подготовить учащихся к итоговой аттестации по 

русскому языку. 

Количество часов на  10 класс – 35 ч. 



изучение предмета  11 класс – 34 ч. 

Основные разделы 

курса 

 

10 класс 

 Особенности письменного общения. 

 Орфография. Орфография как система правил 

правописания. 

 Правописание морфем. 

 Слитные, дефисные и раздельные написания. 

 Написание строчных и прописных букв. 

11 класс 

 Речевой этикет в письменном общении 

 Пунктуация. Пунктуация как система правил расстановки 

знаков препинания. 

 Знаки препинания в конце предложения. 

 Знаки препинания между частями сложного 

предложения. 

 Знаки препинания при передаче чужой речи. 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Сочинения – в течение года. 

Тестирование – в течение года. 

Промежуточная итоговая аттестация (тестирование) – в конце 

учебного года. 

 

 


