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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»   

  1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа кружка «Хочу правильно писать» составлена на основе 

программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы». 

Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьёзная проверка 

эффективности той работы, которой ученик занимался одиннадцать лет школьной 

жизни. За последние два года ученику необходимо не только успеть повторить 

пройденное, но и, выбрав экзамен, к нему готовиться, чтобы успешно сдать его. 

Программа занятий кружка предусматривает  отработку наиболее сложных 

случаев в орфографии и пунктуации, приводящих к наибольшему количеству ошибок, 

с учётом специфики контрольных измерительных материалов демоверсий 2020 - 2021 

года для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку. Программа предусматривает также 

и обучение конструированию текста типа рассуждения на основе исходного текста, 

развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать своё 

высказывание, уточняя тему и основную мысль, формулировать проблему, 

выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учётом стиля и типа речи. 

Умения и навыки, приобретённые в ходе изучения данного курса, направлены на 

выполнение всех заданий ЕГЭ, в том числе и задания повышенного уровня 

сложности. 

Своеобразие и специфика данной Программы кружка состоит в том, что 

материал по повторению и подготовке к экзамену в формате ЕГЭ достаточно 

равномерно распределён по занятиям в течение года и привязан к тем темам, которые 

изучаются по программе 10-11 классов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хочу 

правильно писать» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

«О направлении информации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 467) 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

Предлагаемая программа является программой социально-педагогической 

направленности, так как поможет обеспечить эффективную подготовку учащихся к 

выпускному экзамену по русскому языку в форме ЕГЭ. 

 

1.1 Актуальность программы заключается в том, что она соответствует 

современным подходам к подготовке к ГИА и требованиям к качеству образования 

выпускников. 

 

1.2 Педагогическая целесообразность программы в её практической 

направленности: каждому выпускнику необходимо успешно сдать ЕГЭ. Она 

способствует развитию личностного кругозора учащихся. 

1.3 Отличительная особенность программы заключается в 

использовании современных средств, методов и приемов обучения. 
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1.4 Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – социально-гуманитарная 

 Адресат программы - возраст обучающихся 16-18 лет 

 Объем и сроки реализации –58 часов в год, 1 год  

 Форма обучения – очная. 

  Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность занятия 40 минут, 10 минут 

 По форме организации - групповые, парные в сочетании с 

индивидуальными занятиями 

 Состав групп - постоянный  

 Количество обучающихся на занятии – 10-17 человека 

 Программу реализует педагог дополнительного образования Шустова Ирина 

Владимировна.  

 

1.5  Методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-  словесный (рассказ, объяснение). 

-  наглядный (наблюдение, работа по образцу). 

- практический (технологическая последовательность изготовления изделий) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-  объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

-  репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

-  фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися). 

-  групповой - организация работы в группах; 

-  индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий) 

1.6   Формы обучения:  

На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, 

практические. Словесные методы – рассказ и беседа – сопровождаются 
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демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, образцов выполненных 

работ. Основное место на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Формы занятия, предусмотренные программой:  

1. свободная творческая дискуссия;  

2. тренинговые занятия по КИМам ЕГЭ; 

3. выполнение творческих заданий;  

4. активные методы формирования системы общения.  

 

1.7 Цель и задачи дополнительной образовательной программы: 

Цель кружковой работы: помочь учащимся подготовиться к сдаче экзамена 

по русскому языку в форме ЕГЭ. 

Задачи кружковой работы: 

образовательные: 

 обобщить и систематизировать знания по разделам языкознания, 

представленным в КИМах ЕГЭ и изучаемым в школьной программе; 

 обобщить знания об особенностях разных стилей речи русского языка и 

сфере их использования; 

 повышать уровень грамотности учащихся. 

развивающие: 

 совершенствовать навык анализа текстов различных стилей; 

 развивать письменную речь учащихся, пополнять их теоретико-

литературный словарь; 

 совершенствовать знания и умение находить в тексте и определять функцию 

средств выразительности разных уровней; 

 совершенствовать умение отражать личностную позицию в сочинении при 

помощи аргументации; стройно и последовательно излагать свои мысли и оформлять 

их в определённом стиле и жанре. 

воспитательные: 

 воспитывать ответственное отношение к экзаменам 
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Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ: 

Даная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и 

практическую подготовку.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: промежуточный контроль, ЕГЭ. 

 

2.  Содержание программы 

2.1. Учебный план 1 года обучения 

(2 час в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Понятие о тексте. 

6 2 4 беседа, 

презентация 

 тестирование 

2 Типы текстов. 4 1 3 лекция выполнение 

творческих 

заданий 

3 Стили текста. 9 6 3 презентация тестирование 

4 Средства 

выразительности в 

тексте. 

7 4 3 беседа, 

презентация 

тестирование 

5 Тема текста и 

проблема, поднятая 

в тексте 

4 3 1 лекция выполнение 

творческих 

заданий 

6 Опорные 

(ключевые) слова. 

6 3 3 лекция анализ текста 

7 Комментарий 

проблемы 

8 3 5 беседа выполнение 

творческих 

заданий 

8 Авторская 

позиция.  

2 1 1 беседа, 

презентация 

анализ текста 

9 Синтаксис текста. 6 2 4 презентация тестирование 

10 Лексические 

средства связи. 

4 3 1 презентация выполнение 

творческих 

заданий 
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11 Уроки развития 

речи 

2 - 2 - Написание 

сочинения 

 Всего: 58 27 31  

 

      

2.2.  Содержание учебного плана 1 года обучения 

1.Вводное занятие.  Понятие о тексте. (10ч). Знакомство с понятием о тексте , 

с его основными признаками: цельность и связность . Виды связи предложений в 

тексте. Понятие об основной мысли текста. 

2.Типы текстов. (4 ч). Понятия типов повествование, описание, рассуждение. 

Отличительные особенности типов текста. 

3.Стили текста. (14 ч.). Художественный, официально-деловой, 

публицистический, научный, разговорный стили, их особенности. 

4.Средства выразительности в тексте.(12ч) Лексические средства, или 

тропы: сравнение, эпитет, метафора, метонимия, ирония, гипербола, литота, 

оксюморон, перифраз. 

Способы выражения сравнений. Синтаксические средства, или стилистические 

фигуры: инверсия, синтаксический параллелизм, градация, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, эллипсис, умолчание, различные виды повторов, 

бессоюзие, многосоюзие, вопросно-ответная форма изложения, парцелляция.. 

5.Тема текста и проблема, поднятая в тексте (4 ч). Понятие о 

проблеме. Типы проблем. Тема и идея текста. Основная мысль текста. 

6.Опорные (ключевые) слова. (6 ч.). Понятие об опорных(ключевых) словах. 

Роль ключевых слов при формулировании проблемы., поднятой в тексте. 

Использование ключевых слов для формулирования проблемы, поднятой в тексте. 

7.Комментарий проблемы (8ч). Понятие комментария. Комментарий к 

проблеме. Типы информации в тексте. Способы оформления комментария к 

проблеме. Цитирование при комментарии проблемы, поднятой в тексте. 

8.Авторская позиция. ( 2 ч.) Понятие об авторской позиции в текстах разных 

типов (художественных, публицистических текстах). Автор и рассказчик. Способы 

выражения авторской позиции. 

9.Синтаксис текста. (6 ч). Предложения в составе текста. Количество 

предложений в тексте. Абзацное членение текста. Способы связи предложений в 
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тексте. Цепная и параллельная связь предложений в тексте. Средства связи 

смысловых частей текста. 

10.Лексические средства связи. (4ч.) Однокоренные слова и их роль в связи 

предложений в тексте. Лексические и грамматические средства связи в тексте. 

Понятие о синонимах, антонимах, паронимах, многозначных и однозначных словах и 

их роль в связи предложений в тексте. Эмоционально-экспрессивная лексика. 

11.Уроки развития речи. (4 ч) Составление текстов разных стилей и типов 

речи. Сочинение по заданному тексту. 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование 

I год обучения 

№ 

занятия 

 

Дата занятия Количест

во часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

Понятие о тексте. 

1.    2 Что такое текст? 2 - 

2.    2 Смысловые отношения 

между предложениями 

текста. 

2 - 

3.    2 Средства связи между 

предложениями текста: 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

стилистические, 

интонационные, 

графические. 

1 1 

4.    2 Виды связи между 

предложениями в тексте: 

параллельная, цепная. 

Практическая работа 

1 1 

Типы текста. 

5.    2 Смысловые 

(функциональные) типы 

текстов: описание, 

повествование, 

рассуждение. 

1 1 

6.    2 Практическое занятие. 

Создание собственного 

- 2 
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текста. 

Функциональные стили речи. 

7.    2 Система 

функциональных стилей 

современного русского 

языка. 

2 - 

8.    2 Особенности научного 

стиля. 

2 - 

9.    2 Публицистический стиль. 

Художественный стиль. 

2 - 

10.    2 Особенности 

официально-делового 

стиля. 

2 - 

11.    2 Особенности 

разговорного стиля. 

Практическое занятие. 

1 1 

Выразительные средства текста. 

12.    2 Лексические средства, 

или тропы: сравнение, 

эпитет, метафора, 

метонимия, ирония, 

гипербола, литота, 

оксюморон, перифраз. 

1 1 

13.    2 Эпитет или метафора? 

Эпитет или 

олицетворение? 

1 1 

14.    2 Синтаксические средства, 

или стилистические 

фигуры: инверсия, 

синтаксический 

параллелизм, градация, 

риторический вопрос, 

риторическое 

восклицание, эллипсис, 

умолчание, различные 

виды повторов, 

бессоюзие, многосоюзие, 

вопросно-ответная форма 

изложения и др. 

1 1 

15.    2 Вопросно-ответная 

форма изложения или 

риторический вопрос? 

1 1 
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Что такое парцелляция? 

16.    2 Тест. Практическое 

занятие. 

- 2 

Тема текста и проблема, поднятая в тексте 

17.    2 Тема и идея текста. 

Основная мысль текста. 

2 - 

18.    2 Понятие о 

проблеме. Типы 

проблем.  Основная 

мысль текста. 

1 1 

Опорные (ключевые) слова. 

19.    2 Понятие об 

опорных(ключевых) 

словах. Роль ключевых 

слов при 

формулировании 

проблемы. 

2 - 

20.    2 Использование ключевых 

слов для формулирования 

проблемы, поднятой в 

тексте. Практическое 

занятие 

1 1 

Комментарий проблемы 

21.    2 Понятие комментария. 

Комментарий к проблеме. 

1 1 

22.    2 Типы информации в 

тексте. Способы 

оформления комментария 

к проблеме. 

1 1 

23.    2 Цитирование при 

комментировании 

проблемы, поднятой в 

тексте. Практическая 

работа 

1 1 

Авторская позиция. 

24.    2 Понятие об авторской 

позиции в текстах разных 

типов (художественных, 

публицистических 

текстах). Автор и 

рассказчик. 

1 1 

Синтаксис текста. 
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25.    2 Цепная и параллельная 

связь предложений в 

тексте 

1 1 

26.    2 Смысловые средства 

связи частей в текстах 

различных стилей. 

Практическая работа 

1 1 

Лексические средства связи предложений в тексте. 

27.    2 Однокоренные слова и их 

роль в связи 

предложений в тексте. 

2 - 

28.    2 Понятие о синонимах, 

антонимах, паронимах, 

однозначных и 

многозначных словах и 

их роль в связи 

предложений в тексте. 

1 1 

Уроки развития речи 

29.    2 Итоговая работа. 

Сочинение. 

- 2 

Итого: 58    

  

 

2.4. Планируемые результаты к концу первого года обучения. 

Знать: 

 основные типы речи; 

 основные единицы и уровни языка и их взаимосвязь; 

 основные нормы русского литературного языка. 

 написание сочинения-рассуждения 

Уметь: 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесённости содержания и языкового оформления; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, 

уместности употребления; 
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 проводить лингвистический анализ текста различных функциональных 

разновидностей языка; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 владеть основными приёмами переработки устного и письменного текста; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы русского литературного языка; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 формулировать проблему, поставленную автором  исходного текста,  и 

комментировать её; 

 определять позицию автора; 

 высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать (приводить не 

менее двух аргументов, опираясь жизненный или читательский опыт); 

 уметь  излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно; 

 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

 

2.5 Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Хочу правильно писать» 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 17 

октября 

31 мая 29 58 58 2 раза в 

неделю: 

 1 час  

 

Раздел 2. « Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1  Форма аттестации 

Виды контроля: 
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 предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и 

умений обучающегося  в форме индивидуального опроса или диагностики; 

 текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой темы, с 

целью выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. Проводится в 

форме устного опроса и выполнения практического задания;  

 тематический - проверка проводится после изучения целого раздела или 

значительной темы курса. Её цель – выявить качество усвоения обучающимися 

учебного материала, систематизировать и обобщить его. Проводится в форме устного 

опроса и выполнения практического задания, с использованием технологических карт 

и карточек опроса; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется уровень 

обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и навыков за 

полгода. Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием технологических карт и карточек опроса; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень обученности и 

освоения теоретических знаний и практических умений и навыков за год. Проводится 

в форме устного опроса и выполнения практического задания, с использованием 

технологических карт и  карточек опроса. 

 

2.2  Материально – техническое обеспечение: 

 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 Ученические столы 15 шт.,  

 ученические стулья 30 шт.  

 Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так же стенды 

для размещения наглядных пособий.  

 Персональный компьютер 1шт., 

 Принтер  1шт. 

 Удлинитель 1 шт. 

 проектор 

 экран 

2.3  Учебно-методические материалы 
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 Технологические карты; 

 Педобразцы; 

 Раздаточный материал; 

 Литература. 

 

2.4   Кадровое обеспечение 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работе, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и 

обучение программного материала, обеспечивает безопасные условия для проведения 

занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся 

 

2.5 Литература, используемая педагогом: 

1. Русский язык. Т.А. Балясникова, М.: Планета. Д. И. Архарова. Подготовка к 

ЕГЭ. Русский язык. Анализ текста и написание рецензии. (Курс подготовки  к 

написанию сочинения. ) – М.: Айрис-Пресс, 2014. 

2. М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова. Русский язык: Справочные 

материалы / Под редактированием Н.М. Шанского. – 7-е изд., испр. – М., 2013. 

3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. Учеб. пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – 10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4.  А.Д. Дейкина, Т.М. Паханова. Русский язык. Учебник-практикум для ст. кл. 

Для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вербум-М, 2013. 

5. Н.В. Егорова. Пособие для интенсивной подготовки к экзамену по русскому 

языку. – М.: Вако, 2016. 

6. И.П. Цыбулько. ЕГЭ 2018. Русский язык. Сборник экзаменационных 

заданий. М.: «Вако» 2018. 

7. Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2018. Ростов-на Дону: 

«Легион», 2018. 
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8. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений/ А.И. Власенков, Л.М.Рыбченкова.- М.:Просвещение, 

2003. 

 

Литература для учащихся: 

1.Власенков А.И. Русский язык, 10-11кл. М.: «Просвещение», 2015. 

2.Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). М.; «Экзамен», 

2018. 

3.Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. – М.: «Интеллект-Центр», 2014. 

4. Единый государственный экзамен. Русский язык. – М.: «Просвещение», 

2014. 

5.Корчагина Е.В. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ. Издательство: -М.: ACT: «Астрель»,2015. 

6. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: В.И. Капинос, И.П 

 

Интернет-ресурсы. 

1. http://rosental.virtbox.ru/ - Д.Э.Розенталь. Справочник по правописанию и 

стилистике. 

2. http://spravka.gramota.ru – Справочная служба русского языка. 

3. http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание». 

4.http:/ http://fipi..ru/- федеральный институт педагогических измерений. 

 5.http://ege.edu.ru/ – Официальный информационный портал ЕГЭ. 

 6.www.ege.ru – Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме. 

 7.www.rustest.ru – ФГУ «Федеральный центр тестирования». 

 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Frusskiyjazik.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNG9q_Z1x-GBF7pZSAeSwCfxs5Q92g&sa=D&ust=1506370288087000&usg=AFQjCNFwtwJi61UJ4Zm41ETTmucS2Fh_wQ
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fege.edu.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEQaHYHP3RdfR2OE-nbbeLnY0MGog&sa=D&ust=1506370288088000&usg=AFQjCNGG9fO6mLvD78C0hhIbpUtWopv2kQ
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ege.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGENH5qqOlRHPg8a0coPw_502MNlg&sa=D&ust=1506370288089000&usg=AFQjCNFGArmxH3d_6W-j0d4u2H7PUi0Bhg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rustest.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNG-31kMsXuDRbTpLoKMAguXyrjj8w&sa=D&ust=1506370288089000&usg=AFQjCNEx8JmJhBuCowfUIuBw2K8E878-hQ

