АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
для 10-11 классов
Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая

программа

"Подготовка к ОГЭ по русскому языку" (для 10-11 классов) социальногуманитарной

направленности

(далее

-

Программа)

представляет

собой

обобщающий учебный курс по русскому языку для учащихся 10-11 классов
любого профиля при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ).
Содержание Программы опирается на знания, умения и навыки учащихся
старших классов, сформированные в основной школе и

предполагает

расширение, углубление теоретического материала, что позволит сформировать
практические

навыки

выполнения

тестовых

заданий.

Программа

даёт

выпускникам средней школы целостное представление о богатстве русского
языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и
письменную речь.
Цели Программы: повторить теоретический материал по всем разделам
русского языка; устранить пробелы в знаниях по орфографии и пунктуации;
отработать выполнение тестовых заданий по предложенным темам; устранить
пробелы в знаниях речеведческих понятий; отработать требования критериев
оценки части С; обучить последовательно и логично излагать мысли; обучить
применять практическую грамотность при написании сочинения.
Формы, которые используются при изучении Программы, это - работа с
нормативными документами, регламентирующими ЕГЭ, с учебными пособиями
по подготовке к ЕГЭ, с тестами и текстами; тренинги и практикумы, ответы на
поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения
лингвистических и коммуникативных задач; мини-исследования содержания и
языковых средств конкретных текстов; написание сочинений в соответствии с
требованиями ЕГЭ; анализ и редактирование (рецензирование) образцов

ученических

экзаменационных

работ

прошлых

лет;

тренировочно-

диагностические работы (в т.ч. репетиционный ЕГЭ).
Последовательность
обусловлена

в

освоения

основном

содержания

композиционной

предлагаемого

структурой

курса

тестовых

и

коммуникативных заданий экзаменационной работы и логикой изложения
учебного материала при изучении русского языка в основной и средней школе.
Программа построена в соответствии с принципами: психологической
комфортности, целостности содержания образования, Принцип смыслового
отношения, принцип обучения деятельности, принцип опоры на предшествующее
развитие.

Последовательность

обусловлена

в

основном

освоения

содержания

композиционной

предлагаемого

структурой

курса

тестовых

и

коммуникативных заданий экзаменационной работы и логикой изложения
учебного материала при изучении русского языка в основной и средней школе.
В разделе Приложении представлено подробное календарно-тематическое
планирование на учебный год, а также материалы к ЕГЭ с подробными
заданиями.
Программа рассчитана на обучение учеников 10-11 классов в очной форме
и учитывает их возрастные особенности. Обучение ведется на русском языке.
Срок реализации Программы - 1 год.

