
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
социально-гуманитарной направленности 

«Подготовка к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку» 
 

Пояснительная записка 
 
Направленность программы: социально-гуманитарная. 
Актуальность программы: поликультурное образование современного школьника 
включает изучение родного языка как важного предмета, необходимого для успешной 
социализации в современном мире. Углубленное изучение родного языка способствует 
комплексному развитию всех навыков обучающихся, делает мыслительные процессы 
более гибкими, формирует лингвистическую, коммуникативную и социокультурную 
компетенции. Программа разработана с учётом знаний и умений обучающихся, позволяет 
углубить содержание базового учебного предмета «Русский язык», а также обеспечить 
дополнительную подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации по 
русскому языку. Актуальность программы обусловлена также тем, что такая форма 
итоговой аттестации, как единый государственный экзамен, требует своей технологии 
выполнения заданий, а значит – своей методики подготовки. Работа с тестами требует 
постоянного, активного, дифференцированного тренинга. 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности, 
утвержденным ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа», а также в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся, потребностями современного подростка и 
планируемыми результатами освоения программы. 
Отличительные особенности программы: данная программа обобщает, закрепляет 
важнейшие умения, которые должны быть сформированы у выпускников средней школы, 
является обобщающим учебным курсом по русскому языку для учащихся 10-11 классов 
любого профиля при подготовке к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ). 
Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, 
сформированные в основной школе. Содержание программы предполагает расширение и 
углубление теоретического материала, позволяющее обеспечить формирование 
практических навыков выполнения тестовых заданий на экзамене. Вместе с тем курс даёт 
целостное представление о богатстве русского языка, помогает использовать в 
повседневной практике нормативную устную и письменную речь. 

 
Адресат программы: данная программа предназначена для детей старшего школьного 
возраста (16-18 лет). 
 
Объем программы: 144 академических часа. 
 
Срок освоения программы: 1 год. 
 
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (90 мин.). 



 
Цели и задачи 

Основная цель программы – совершенствование приобретенных учащимися знаний, 
формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, а также 
подготовка к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком 
качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения 
тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ. 
 

 
Обучение по данной программе предполагает решение следующих задач: 

− изучение нормативных и методических документов по организации и проведению 
ЕГЭ по русскому языку; 

− овладение основными нормами литературного языка; 
− создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 
− дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных 

задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 
− обучение осознанному выбору правильных ответов тестовых заданий; 
− освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 
− обучение анализу текста, его интерпретации; 
− совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении 

части С экзаменационной работы; 
− развитие речевой культуры. 

 
 

 Подведение итогов реализации программы 

Итоги освоения обучающимися программы подводят в форме выполнения практических 
заданий в соответствии с содержанием курса. Применяются критерии проверки сочинения 
и тестов ЕГЭ.  

 
Содержание курса 

Содержание курса определяется спецификой программы и структурой единого 
государственного экзамена по русскому языку. 

В результате освоения программы учащиеся должны  
знать / понимать: 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 
• нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 
• основные особенности функциональных стилей; 
уметь: 
• оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; 

(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 
морфологических, синтаксических); 

• применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии 
и синтаксису в практике правописания; 



• соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 
литературного языка; 

• понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 
• создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному 

тексту; 
• аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 
• оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной 
экзаменационной работе 


