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№ Аннотация к рабочей программе по курсу «Правописание и культура речи», 10 класс 

1 Предмет Элективный курс «Правописание и культура речи» 

2 Класс 10-11 

3 Уровень усвоения Базовый 

4 Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

школы 

Рабочая программа курса рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю), 

что соответствует учебному плану школы. Рабочая программа 

является модифицированной, так как в авторской программе по 

русскому языку для 10-11 в редакции на изучение курса «ПиКР» в 

10(11) классах отводится 35 часов. 

5 Нормативная база Рабочая программа по элективному курсу «Правописание и культу -

ра речи» для 10 класса составлена на основе  программы спецкурса 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» (10-11 классы), составлен 

ной  методистом кафедры филологического образования УИПК 

ПРО Курошиной Л.Н. и учителем русского языка и литературы 

МОУ СОШ No 3 г. Ульяновска Исаковой В.А.-Ульяновск, 2008г. 

6 Цель реализации 

программы 

Данный курс поможет систематизировать и обобщить знания по 

русскому языку основной (полной) школы; обеспечить целена-

правленную и качественную подготовку учащихся к ЕГЭ. 

7 Задачи - ликвидировать у учащихся имеющиеся пробелы; 

- формировать умения и навыки устной и письменной речи; 

- обогащать словарный запас и грамматический строй речи; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся. 
8 Структура программы. Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  

1) - пояснительную 

записку 

в которой конкретизируются общие цели и задачи основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета.  

2) планируемые 

результаты 

В разделе перечислены конкретные знания, умения и навыки, кото 

рые должны быть сформированы у учащихся по окончании 10 кл.  

4) Содержание тем 

учебного курса. 

1 Общие  сведения о языке  

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфография  

3 Лексика и фразеология  

4 Морфемика и словообразование  

5 Морфология и орфография  

6 Текст. Основные виды переработки текста  

7 Стили речи  

5) УМК, на базе 

которого 

программа 

реализуется 

Реализация учебной программы обеспечивается учебными посо-

биями:  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., М.А.Мищерина. Русский 

язык. 10 – 11 класс. – М.: «Русское слово», 2020; Гусарова И. В. 

Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник 

для общеобразовательных организаций.  М. :Вентана-Граф, 2019; 

Русский родной язык. 9 класс : учеб. Пособие для общеобразова-

тельных организаций/[О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвеще 

ние, 2019 + дополнительная литература. 



 


