ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Банк данных по факультативам, спецкурсам, элективным курсам ОО
на 2017-2018 учебный год
Наименование
ОО

МОУ СШ
с. Лесное
Матюнино

МОУ СШ
с. Лесное
Матюнино

Название
(элективного,
спецкурса,
Факультатива
( указать)) курса
Спецкурс
«Систематизация
знаний по
орфографии,
пунктуации и
работе с текстом»

Предмет

Класс

Кол-во
часов в
неделю

День,
время
проведения

Колво
уч-ся

Ф.И.О.
руководителя

Программа,
автор

Краткая
аннотация
курса

Русский
язык

11

1

Пятница
1500-1545

3

Киреева О.В.

Спецкурс
«Систематизация
знаний по
орфографии,
пунктуации и
работе с текстом»

Русский
язык

10

1

Пятница
1600-1645

1

Киреева О.В.

Рабочая
программа
составлена на
основе
модульного
курса «Я сдам
ЕГЭ» под ред.
И. П. Цыбулько.
- Москва
«Просвещение»,
2017 год
Рабочая
программа
составлена на
основе
модульного
курса «Я сдам
ЕГЭ» под ред.
И. П. Цыбулько.
- Москва
«Просвещение»,

Программа
составлена
для
учащихся
10-11
классов,
ориентирована на
итоговую
аттестацию
обучающихся.
Данная программа
разработана
с
учётом последних
официальных
документов
и
берёт за основу
демонстрационные
тесты ЕГЭ 2017
года,
а
также
перечень заданий
КИМов 2017 года.
В
основу
программы легли

2017 год

разработки
и
исследования
в
данной
области
И.П.
Цыбулько,
Ю.А.
Гостевой,
Е.А. Влодавской,
Н.А.
Сениной,
Пахновой Т.М.
Главная
цель
курса:
формирование и
развитие
у
выпускников трех
видов
компетенций:
-языковой (умение
определять,
правильно ли
написано слово,
верно ли
расставлены знаки
препинания в
предложении),
-лингвистической
(способность
опознавать
языковые единицы
и
классифицировать
их),
-коммуникативной
(способность

понимать
высказывание,
связно и логично
строить текст).
МОУ СШ
с. Лесное
Матюнино

«Повторение
правописания
трудных случаев
по орфографии и
пунктуации»

Русский
язык

9

1

Вторник
1500-1545

2

Киреева О.В.

Рабочая
программа
составлена на
основе
модульного
курса «Я сдам
ОГЭ» под ред.
И. П. Цыбулько.
- Москва
«Просвещение»,
2017 год

Основные задачи
курса:
-подготовить уч-ся к
ГИА в форме ОГЭ
-повторить
материал,
изученный ранее,
углубить
имеющиеся знания,
отработать навыки
связной речи
-развивать
самостоятельность и
формировать
исследовательские
умения уч-ся

МОУ СШ
с. Лесное
Матюнино

Спецкурс
«Избранные
вопросы
математики»

Математика

11

1

Четверг
1500-1545

3

Козырева В.В.

Спецкурс
«Избранные
вопросы

Математика

10

1

Среда
1500-1545

1

Мишенькина
Л.Н.

Автор Козырева
В. В., учитель
математики
МОУ СШ с.
Лесное
Матюнино.–
УИПК ПРО,
1913 г.
Автор Козырева
В. В., учитель
математики

Основная задача
обучения математике
- обеспечить учащихся
прочными
математическими
знаниями. Данный
курс предусматривает
формирование у
учащихся устойчивого
интереса к предмету,
развитие
математических
способностей,
ориентацию на

МОУ СШ
с. Лесное
Матюнино

математики»

МОУ СШ с.
Лесное
Матюнино.–
УИПК ПРО,
1913 г.

профессии,
требующие
математической
подготовки. Курс
поможет учащимся
систематизировать
свои знания, с разных
точек зрения
взглянуть на другие,
уже известные темы,
расширить круг
математических
вопросов, не
изучаемых в
школьном курсе. Тем
самым данный
спецкурс ведет
целенаправленную
подготовку ребят к
аттестации по
математике в форме
ЕГЭ. Программа
включает в себя
основные разделы
курса 8-11 классов
общеобразовательной
школы и ряд
дополнительных
вопросов,
непосредственно
примыкающих к этому
курсу и углубляющих
его по основным
темам.

Директор школы:

Ерофеева В.И.

