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ПАСПОРТ 

на авторскую, адаптированную образовательную программу 
 

I раздел (заполняется автором программы) 

 

а)   Иванчук Елена Викторовна, муниципальное казенное общеобразовательное_____ 

учреждение «Тарминская средняя общеобразовательная школа», Иркутская область,_____ 

Братский район,   п.Тарма,    ул.Школьная1________________________________________ 

б) факультатив, филология _________________________________________ 

                        предмет, предметная область 

в)  10-11 классы____________________________________________ 

г)   Программа рассчитана на 34 часа для учащихся 10-11 класса, в соответствии с 

основной образовательной программой и учебным планом МКОУ «Тарминская 

СОШ»._____ 

д) Факультатив   «Практикум по орфографии и пунктуации» относится к  школьному 

компоненту  учебного  плана.  Программа направлена на повышение правописной  

грамотности обучающихся, развитие культуры письма, углубление знаний по основным 

разделам русского языка, подготовку к ЕГЭ. 

 

II раздел (заполняется администрацией образовательного учреждения) 

 

а)  Авторская программа «Практикум по орфографии и пунктуации» реализует 

комплексный подход к обучению и повышению эффективности_качества подготовки к 

ЕГЭ.________ 

оценка программы 

б) Программа курса реализуется как факультативная 

деятельность________________________ 

где программа используется: учебная деятельность, кружковая, факультативная, 

внеклассная работа и др. 

 

в)Углубляющая  программа______________________________________________________ 

тип программы: развивающая, углубляющая, коррекционная, региональная и т.п. 

 

III раздел (заполняется методической службой районного отдела образования) 

 

_____________________________________________________________________________ 

краткое заключение 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

IV раздел (заполняется экспертом на основании Положения об авторских и 

адаптированных программах) 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
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на программу «Практикум по орфографии и пунктуации» 

 

Иванчук Е.В.,  

учителя русского языка и литературы МКОУ «Тарминская СОШ» 

 

 

            Факультатив «Практикум по орфографии и пунктуации» составлен с учетом 

знаний, которые обучающиеся получили на уроках русского языка за курс основной 

школы. Цель факультатива – повышение правописной  грамотности обучающихся, 

развитие культуры письма, углубление знаний по основным разделам русского языка, 

подготовка к ЕГЭ.  

            Содержание программы данного факультатива не дублирует программу 10-11 

классов, способствует интеллектуальному, творческому развитию школьников. 

Программа направлена на повторение и систематизацию сведений по фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии, пунктуации. Программа  построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности. 

           При изучении орфографии внимание акцентируется не только на том, как пишется 

слово, но и на том, почему оно так пишется. С этой целью обучающиеся знакомятся с 

основными положениями русской орфографии как закономерностями, на которых 

базируются правила.  Знания по морфологии создают основу для понимания содержания 

орфографических правил, позволяют улучшить грамматическую правильность речи. 

         Программа факультатива содержит все необходимое для достижения 

запланированных в ней учебных целей – работа с теоретическим и практическим 

материалом, использование наглядности, информационных технологий. Программа 

основывается преимущественно на активных методах обучения (исследовательские, 

проблемные и т.д.). Конкретно прогнозируются результаты обучения.  

          Материал программы распределен с учетом его достаточности для качественного 

изучения материала и получения запланированных результатов.  

          В программе имеются необходимые разделы: пояснительная записка с 

целеполаганием, основное (тематическое) содержание, планируемые результаты 

обучения, список использованной литературы.  

 

 

23.08.2013 

Составитель рецензии: 
руководитель методического объединения     _____________                Т. В. Барышкина                                               

 

 

РЕЦЕНЗИЯ  
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на программу «Практикум по орфографии и пунктуации» 

Иванчук Е.В.,  

учителя русского языка и литературы МКОУ «Тарминская СОШ» 

 

       Рецензируемая программа реализуется в образовательной области «Факультативная 

деятельность». Предлагаемая программа рассчитана на 34 часа для обучающихся 10-11 

классов.  Программа факультатива составлена с учетом знаний, которые обучающиеся 

получили за курс основной школы. Содержание данной программы способствует 

развитию обучающихся, направлена на повторение (на более высокой ступени сложности) 

и систематизацию сведений по фонетике, лексике, грамматике, орфографии, пунктуации. 

Программа данного факультатива построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности.  

       При изучении орфографии обучающиеся знакомятся с основными положениями 

русской орфографии, при изучении морфологии подходят к пониманию содержания 

орфографических правил, улучшают грамматическую правильность речи.  

       Программа факультатива «Практикум по орфографии и пунктуации» может 

применяться для различных групп школьников (9-11 классы), что достигается 

обобщенностью охваченных в ней знаний.  

       Достоинство данной программы – практическая направленность. Предлагаются 

различные формы занятий: лекции, тренинги, практикумы. Итоговые занятия 

представляют собой  тестирование, диктанты. Программа основывается на активных 

методах обучения (исследовательские, проблемные и т.д.). Конкретно прогнозируются 

результаты обучения.  

         В пояснительной записке указаны цели, задачи, актуальность курса и его адресат. В 

содержательной части программы раскрываются основные темы занятий, их содержание. 

Список литературы полный, соответствует содержанию программы.  

        Язык написания программы ясный, логичный. Предлагаемая методика обеспечивает 

последовательную систему упражнений, направленных на формирование 

исследовательских умений и навыков.  

      Данная программа способствует качественной подготовке и сдаче ЕГЭ.  

 

23.08.2013 

Составитель рецензии: 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

МКОУ «Тарминская СОШ»     ___________                                   С.В. Маринченко                                                

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



5 
 

           Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством, 

разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием.  

           Актуальность данного факультатива заключена в формировании коммуникативных 

компетентностей: языковых, лингвистических, учебно-познавательных.   
        Новейшим направлением в факультативе является систематизация и обобщение 

знаний в области правописания и формирование умения ориентироваться в сложном 

разделе, учитывая его системность, логику, взаимосвязь между различными элементами 

(правилами, орфограммами, пунктограммами, принципами выбора написания и т.д.). 
            Программа дает представление о том, как нужно распределить материал по темам, 

какую последовательность изучения правил избрать, чтобы в результате обучения 

укрепилась уверенность в целесообразности системы русского правописания, в его 

мотивированности, логичности (несмотря на некоторые нарушения орфографических и 

пунктуационных закономерностей). 

           На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях 

письма, правильно выбрать из десятков правил именно то, которое соответствует данной 

орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих 

правил, т.к. заставляет в разных орфографических, пунктуационных явлениях видеть 

общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил, которые 

заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из различных областей 

лингвистики, и умело пользоваться этой информацией при выборе правильного 

написания.  

Факультатив направлен на подготовку тестовой части и части С. Часть С – задание 

открытого типа с развернутым ответом (сочинение) – важный структурный компонент 

экзаменационной работы по русскому языку за курс средней школы. Это задание 

позволяет определить уровень сформированности ряда речевых умений и навыков, 

составляющих основу коммуникативной компетенции учащихся. 

        Для  учащихся выполнение части С является серьезным испытанием. Но приступить 

к написанию сочинения необходимо, так как оно позволяет существенно увеличить 

итоговый тестовый балл экзаменуемого. Чтобы успешно справиться с частью С, ученикам  

нужно овладеть теорией  и практикой создания связного текста, на что и направлен 

данный факультативный курс.  

          Факультатив  имеет практическую направленность, что поможет обеспечить 

эффективную подготовку учащихся 10-11 классов к ЕГЭ.  

           Цель факультатива – повышение правописной  грамотности обучающихся, 

развитие культуры письма, целенаправленная и качественная подготовка учащихся к 

выполнению части С, углубление знаний по основным разделам русского языка, 

подготовка к ЕГЭ.          

          Задачи: 

 

1. Углубить, расширить, систематизировать знания обучающихся о языке; 

2.  познакомить учащихся со структурными компонентами экзаменационного 

сочинения-рассуждения, технологией его написания; 

3. систематизировать знания учащихся о нормах литературного языка (речевых и 

языковых), функциональных стилях, типах речи; 

4. способствовать совершенствованию навыков редактирования собственного текста; 

5.  совершенствовать практическую грамотность учащихся; 

6. способствовать формированию у обучающихся культуры  устной и письменной 

речи; 
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7. Обеспечить сформированность практических умений и навыков: орфографических, 

пунктуационных, речевых; 

8. Развивать познавательную самостоятельность обучающихся. 

 

Формы занятий: семинары, тренинги, практикумы. Итоговые занятия 

представляют собой тестирование,    сочинения, зачеты.  

 

           Статус документа. Данная программа учебного предмета по русскому  языку 

предназначена  для учащихся X-XI класса.  

Структура документа.  Программа факультативного курса по русскому языку 

представляет собой целостный документ, включающий следующие  разделы: 

пояснительная записка; учебно-тематический план;  перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Место   факультатива   в   учебном плане.  Данный факультатив ведется за счет 

школьного компонента. Срок реализации программы – 2 года. 

Результаты учения: 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и 

промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе. 

Лично

стные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения 

Метап

редмет

ные 

1) владение всеми видами речевой деятельности;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

3) целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

Предм

етные 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

5) опознавание и анализ основных единиц языка; 

6) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 
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Раздел II. Учебно-тематический план 

Основные темы Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Знакомство с основными положениями, целями и 

задачами факультатива 

1 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

2 Структура итогового сочинения-рассуждения. Критерии его 

оценивания. 

1 

3 Проблема текста. Типы проблем. Способы выявления проблемы. 1 

4 Как сформулировать проблему?  Типовые конструкции (клише). 

Типичные ошибки при формулировании проблемы. 

1 

5 Практическое занятие (анализ текстов с точки зрения их 

проблематики). 

1 

6 Типы комментария. Типы информации в тексте. 1 

7 Типовые конструкции (клише) для комментирования проблемы.        

Типичные ошибки при комментировании 

1 

8 Цитаты. Способы цитирования. 1 

9 Практическое занятие (создание собственных комментариев, 

редактирование текстов-образцов). 

1 

10 Позиция автора. Средства выражения авторской позиции. 1 

11 Авторская позиция в публицистическом и художественном текстах.  1 

12 Творческая работа (сочинение-рассуждение заданной структуры:   

проблема – комментарий – авторская позиция). 

1 

13 Аргумент. Виды аргументов. Структура аргументации. 1 

14  Практическое занятие (аргументация собственной позиции).  1 

15 Виды и формы вступления. 1 

16 Виды заключения.  Типовые конструкции, используемые в 

заключении. 

1 

17 Практическое занятие. Редактирование сочинений-образцов.    1 

18 Творческая работа (сочинение-рассуждение на основе прочитанного 

текста). Презентация собственной работы 

1 

 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ  

19 Лексика и фразеология. Основные лексические категории и 

единицы. Лексические нормы. Лексико-фразеологический анализ 

1 

20 Словообразование. Основные способы словообразования. Трудные 

случаи словообразовательного разбора. Гласные в суффиксах 

различных частей речи 

1 

21 Грамматические нормы. Образование форм числительных, 

различных степеней сравнения прилагательных, форм 

деепричастий, местоимений, существительных (окончания 

множественного числа) 

1 

22 Орфография. Проверяемые и непроверяемые гласные в корнях слов. 

Чередующиеся гласные в корне слова 

1 

23 Правописание гласных и согласных  в приставках 1 

24 Гласные в безударных окончаниях существительных, 

прилагательных, причастий, глаголов 

1 
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25 Правописание Н и НН в прилагательных, причастиях, наречиях 1 

26 Контрольный тест  1 

27 Синтаксис. Словосочетание. Виды синтаксической связи 1 

28 Знаки препинания между однородными членами 1 

29 Обособление определений, приложений, обстоятельств, дополнений 1 

30 Предложения с вводными конструкциями и обращениями 1 

31 Контрольный тест 1 

32 Пунктуация. Классификация сложных предложений. Знаки препинания в 

ССП 
1 

33 Знаки препинания в СПП 1 

34 Контрольный тест 1 

 

III. Перечень   учебно-методического обеспечения 

Для учителя 
  

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009; 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009; 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи». М.: Просвещение, 2007;  

4. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. М. , 2005; 

5. Гранник Г.Г. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. 10-11 класс. М., «Владос», 2006; 

6. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку: 10 класс. 

М.: ВАКО, 2010; 

7. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Практикум по русскому языку: подготовка к выполнению части 3 

(С). – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

8. Егораева Г.Т. ЕГЭ 2012. Русский язык. Комментарий к основной проблеме текста. 

Аргументация. Универсальные материалы с методическими рекомендациями, 

решениями и ответами. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

9. Казарина С.Г. Милюк А.В. Усачева М.П. Стилистика и культура речи: учебное 

пособие по русскому языку. –  Издательство: Феникс, 2004 г.; 

10. Любичева Е.В. ЕГЭ – 2009. Русский язык. На пути к экзамену: Сдаем без проблем! – 

М.: Эксмо, 2009.  

11. Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты: Подготовка к ЕГЭ. Части А, В и С 

(модели сочинений). Учебное пособие для 10-11 классов. – Ростов-на-Дону: Легион, 

2011. 

12. Цыбулько И.П. Отличник ЕГЭ. Русский язык. Решение сложных заданий/ФИПИ. – М.: 

Интеллект-Центр, 2010. 

13. Интернет-ресурсы   http://www.saharina.ru 

 

Для учащихся 

 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009; 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009; 

3. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Грамматика. 

Речь. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2009; 

4. Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык: Тренировочные задания. М.: Просвещение, 

Эксмо, 2009; 

http://www.saharina.ru/
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5. Интернет- ресурсы. 

 


