
Аннотация к рабочей программе учебного курса «От орфографии до 

пунктуации» 
 Рабочая программа курса «От орфографии до пунктуации»    составлена в соответствии  

- с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования  (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413 с изменениями и дополнениями);  

- с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

- с Примерной образовательной программой   по русскому языку. 

- с Контрольно-измерительными материалами к проведению ЕГЭ по русскому языку за 

курс средней школы. 

Предмет  имеет практическую направленность и служит дополнением к основному 

курсу русского языка в 11 классе. 

  Рабочая программа предназначена для подготовки учащихся к экзамену по русскому 

языку и составлена из расчета 1 час в неделю  (34 часа в год).  

      «От орфографии до пунктуации»   используется в качестве обобщающего учебного 

курса по русскому языку для учащихся 11 класса   при подготовке к единому 

государственному экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание курса опирается на знания, умения 

и навыки учащихся старших классов, сформированные в основной школе. Содержание 

программы предполагает расширение и углубление теоретического материала, 

позволяющее формирование практических навыков выполнения тестовых заданий  на ЕГЭ. 

Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы  целостное представление о богатстве 

русского языка, помогает использовать в повседневной  практике нормативную устную и 

письменную речь. 

Цели курса: освоение учащимися 11 класса норм русского литературного языка, 

подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более 

высоком качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков 

выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования 

нормированной устной и письменной речью в различных сферах дальнейшей 

(послешкольной) жизни. Главная цель курса – обеспечить поддержку освоения  содержания 

учебного предмета «Русский язык» всеми выпускниками средней школы, сформировать 

умения и навыки выполнения тестовых и коммуникативных заданий на уровне, 

позволяющем и учителю, и (что самое важное) выпускникам прогнозировать 

положительные результаты выполнения экзаменационной работы в с учетом  способностей 

и языковой подготовки обучающихся.  

     Задачи курса: 

     - изучение нормативных и методических документов Минобрнауки, материалов  по 

организации и проведению ЕГЭ по русскому языку; 

     - совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

     - дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных 

задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

     - обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при выполнении 

тестовых заданий; 

     - освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

     - совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении 2 

части  экзаменационной работы    


