
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе

«ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ»
Форма обучения – очная

Цели и задачи освоения программы
Цели: обеспечение качественной подготовки учащихся 11 классов и выпускников

средней общеобразовательной школы к итоговой аттестации по русскому языку в форме
ЕГЭ; освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системы и
общественного явления;  формирование навыков владения языковыми нормами, нормами
речевого поведения в различных сферах общения; овладение умениями опознавать,
анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности;  развитие умения различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; применение
полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Задачи: обобщить и систематизировать знания учащихся и выпускников школ об
основных единицах и уровнях языка; закрепить и расширить знания о языковой норме,
развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого
общения основных норм современного русского литературного языка; совершенствовать
орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее
овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний
учащихся о стилях, типах речи, их признаках, правилах использования; развивать и
совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические
высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять
речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач; формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки:
чтение и информационная переработка письменных текстов разных типов, стилей и
жанров, работа с различными информационными источниками.

Структура программы
Общая трудоемкость программы составляет 40 часов (очное обучение)
В программе: Информационная обработка текстов различных стилей и жанров.

Типы речи; Создание текста: написание сочинения по критериям; Выразительность
русской речи; Языковые нормы; Лексика и фразеология; Связь синтаксических единиц в
тексте; Орфография; Пунктуация; Практикум

Основные образовательные программы
Объем аудиторных занятий всего 40 часов, в т.ч. лекционные  занятия - 8 часов,

практические занятия - 32 часа.
Требования к результатам освоения содержания программы:
В процессе обучения учащиеся должны уметь: оценивать речь с точки зрения

соблюдения основных орфоэпических норм русского литературного языка; оценивать
речь с точки зрения соблюдения основных лексических норм русского литературного
языка; оценивать речь с точки зрения соблюдения основных морфологических норм
русского литературного язык; оценивать речь с точки зрения соблюдения основных
синтаксических норм русского литературного языка; использовать основные приемы
информационной обработки текста; оценивать письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач; определять принадлежность предложения к определенной синтаксической модели
по его смыслу, интонации, грамматическим признакам; определять принадлежность слова
к определенной части речи по его признакам; проводить лексический анализ слов;



объяснять зависимость значения, морфемного строения и написания слова; проводить
орфографический анализ слова; проводить пунктуационный анализ предложения;
определять стили речи; проводить синтаксический анализ предложения; определять и
интерпретировать содержание исходного текста; создавать связное высказывание,
выражая в нем собственное мнение по поводу прочитанного.последовательно излагать
собственные мысли; использовать в собственной речи разнообразие грамматических
конструкций и лексическое богатство языка; оформлять речь в соответствии с
орфографическими, грамматическими и пунктуационными нормами литературного языка.

должны знать: теоретическое содержание основных разделов курса русского
языка; структуру экзаменационного КИМ; критерии оценивания экзаменационной работы.

должны уметь: выполнять задания части 1 минимум на 70-90%; анализировать
содержание текста, выделять его проблематику; определять тип и стиль речи
предложенного текста; создавать собственное письменное высказывание в форме
рассуждения (формулировать и комментировать одну из проблем текста, выявлять
авторскую позицию и аргументированно выражать свою).

Методы контроля
Для оценки результатов используются контрольно-измерительные материалы,

применяемые на разных этапах реализации программы:
• Начальный контроль, позволяющий определить исходные знания

обучающихся проводится в виде вводной контрольной работы в формате ЕГЭ.
• Текущий контроль в форме наблюдения:
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до

начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план»

действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с
образцом.

• Итоговый контроль в различных формах:
-практические работы;
-контрольные задания.
• Самооценка и самоконтроль определение обучающимя границ своего

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем,
которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.

.


