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дополнительной общеобразовательной программы 

 

Подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 по предмету «Русский язык» 

Курс «Подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

предмету «Русский язык»» предназначен для учащихся 11 класса, занимающихся 

подготовкой к сдаче выпускного и одновременно вступительного экзамена в 

высшее учебное заведение в форме ЕГЭ. Курс имеет социально-педагогическую 

направленность, направлен на углубление знаний, полученных учащимися в школе 

по основным разделам русского языка, к которым относятся орфография и 

пунктуация. 

Программа подготовительных курсов по подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку предполагает ознакомление учащихся 11 классов с системой взаимных 

связей и отношений, существующих как в области орфографии, так и в области 

пунктуации. Данный подход к осуществлению образовательной деятельности 

целесообразен педагогически, поскольку в наибольшей степени способствует 

достижению оптимального результата: понимание названных отношений и 

взаимосвязей, умение видеть и использовать их при выполнении, в частности, 

тестовых заданий в значительной степени способствует повышению 

орфографической и пунктуационной грамотности. Предложенный аспект анализа 

языковых фактов является новым при реализации данной программы. 

Цель курса: подготовка учащихся 11 классов к сдаче выпускного экзамена в 

форме ЕГЭ. 

Задачи курса: 

- повышение предметной компетентности учащихся; 

- развитие у учащихся осознанного отношения к языковым фактам; 

- знакомство учащихся со структурой и содержанием тестовых заданий; 

- повторение тем, вызывающих наибольшие затруднения при выполнении 

тестовых заданий; 

- формирование умений и навыков выполнения типовых тестовых заданий; 
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- формирование умений и навыков выполнения тестовых заданий 

повышенной сложности. 

Предлагаемая программа предназначена для школьников, обучающихся в 

выпускном, одиннадцатом, классе. Ориентирована на работу с группой от 20 до 25 

человек. 

Программа данного курса рассчитана на 36 часов аудиторных занятий. 

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность одного занятия – три 

академических часа. 

Для достижения цели и решения поставленных задач наиболее 

целесообразными являются различные формы занятий: лекции, практические 

занятия, предполагающие использование активных и интерактивных методов 

обучения. Оптимальным является небольшое количество лекций (всего 4 часа), в 

ходе которых будут предложены основные положения теоретического характера и 

показаны внутрипредметные системные связи и отношения. Основное количество 

часов отводится практическим занятиям, что позволит обратить более пристальное 

внимание на сложные темы, вызывающие наибольшие затруднения у учащихся. 

Основополагающие позиции будут рассмотрены с упором на систематизацию и 

повторение учебного материала как изученного в школе, так и недостаточно 

отраженного в школьных учебниках. С учащимися будут отработаны приемы 

выполнения основных учебных заданий. 

В результате работы, проведенной на лекциях и практических занятиях, 

учащиеся должны развить свои предметные компетенции, углубив знания по 

русскому языку, полученные в школе. У учащихся должно быть сформировано 

умение понимать содержание тестового задания, сформированы устойчивые 

навыки выполнения тестовых заданий различного уровня сложности. 

Практическая работа на занятиях поможет учащимся объективно оценить уровень 

собственных знаний. 

Результативность проведенной работы контролируется в ходе занятий, 

основными способами контроля являются диктанты, творческая работа, вводное и 

промежуточное тестирование. 

Зачет выставляется по результатам выполнения указанных выше заданий, а 

также по результатам итогового тестирования, демонстрирующим способность 

учащихся самостоятельно выполнять типовые задания различного уровня 

сложности, предлагаемые на ЕГЭ. 

Выдаваемые документы: 

Слушателям, освоившим учебный план программы, и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию выдается сертификат установленного образца 

Финуниверситета. 


