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1. Общая характеристика программы.
Вид дополнительной общеобразовательной программы «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» -
общеразвивающая.
Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

разработана на основе следующих нормативных документов:
- Действующая нормативная база по образованию Российской Федерации и Пермского края.
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее -  Закон).
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

1.1. Актуальность и обоснованность темы программы.
Новизна данной программы -  в организации учебного процесса как сотрудничества и 

творческого общения педагога и обучающегося, что обеспечивает возможность интенсивно 
обогащать познавательный опыт учащегося, систематически включать элементы поиска и 
проблемных ситуаций в их учебную деятельность, углублять имеющиеся знания посредством 
использования различных форм и методов проведения занятий. Актуальность программы «Русский 
язык» заключается в том, чтобы научить учащегося понимать устное и печатное слово, стремиться 
выражать свои мысли и чувства литературно, поскольку свободное владение родным русским 
языком -  надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности.

1.2. Цель реализации программы.
Удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся в подготовке к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку; удовлетворение индивидуальных 
потребностей, обучающихся в интеллектуальном развитии; систематизация и углубление знаний, 
обучающихся по русскому языку.

Задачи:
Обучающие:
- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 
деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 
осуществлять информационную переработку текста).

Развивающие:
- формирование языковой компетенции обучающегося;
- развитие у учащихся потребности в эстетическом совершенствовании своей речи.
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Воспитательные:
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания;
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; осознание эстетической ценности родного языка.

1.3.Планируемые результаты освоения программы.
Результаты освоения ДОП «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» определяются приобретенными 
компетенциями.
Личностные;
- освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки.

Метапредметные;
- выделение смысловых частей текста;
- прогнозирование содержания или смысла последующих частей текста при опоре на прочитанное;
- выделение ключевых слов;
- замена смысловых частей их свёрнутыми вариантами;
-выявление деталей текста, подтекстовой информации;
- определение принадлежности текста к тому или иному функциональному стилю;
- составление вопросов проблемного характера во время и после чтения текста;
- выписки основных суждений;
-составление плана и граф схемы, которая выявляет структуру текста и взаимосвязь отдельных его 
частей;
- переработка: создание вторичных текстов на основе данного;
-читательские комментарии к тексту

Предметные;
- восприятие и воспроизведение устной и письменной речи. Умение воспроизводить их; дать 
толкование речевых понятий: «общение» и «речь», «текст», «диалог», «типы», «жанры», «стили 
речи».
- усвоение культурологических понятий и явлений: символов, фразеологизмов.
- умение анализировать, синтезировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, пользоваться 
словарями, делать выводы.
- умения правильно писать слова, употреблять знаки препинания в предложениях.

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение.
К освоению программы допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 
Категория слушателей: обучающиеся выпускных классов.

1.5. Трудоемкость обучения: 60 часов.
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1.6. Форма обучения: очная.
Реализация программы повышения квалификации осуществляется в оборудованных 

помещениях ЧОУ ВО «ЗУИЭП».
Итоговая аттестация (в форме итогового теста) для обучающихся проводится в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», положением «Об итоговой аттестации 
слушателей ДПО ЧОУ ВПО «ЗУИЭП».

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 
курсом обучения по программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом.

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 
графиком учебного процесса.

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
сертификаты.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации оценку 
«неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть примерной программы и (или) 
отчисленным из образовательной организации в ходе освоения программы, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения.

2. Содержание программы.

2.1. Учебный план программы
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