
Аннотация к рабочей программе по образовательной программе 

дополнительного образовании детей «РЕЧЕВЕДЕНИЕ» 
 

Год 

обучения 

(класс(ы) 

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

Сведения о 

программе  

Общая характеристика 

1-ый год 

обучения 

(10 класс) 

1/32 Рабочая программа 

разработана на 

основе программы 

дополнительного 

образования 

«Речеведение» для 

обучающихся 

старшей школы. 

Автор-составитель: 

Буторина И.А. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы: 

Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует стабильные навыки 

владения языком и совершенствование речевой культуры. Курс эффективен при организации 

занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где независимо от формы 

проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения нормами современного 

русского языка, основами культуры устной и письменной речи.   

Цели программы: 
1. Помочь ученикам максимально подготовиться к выполнению задания   ЕГЭ; 

2. Совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание в жанре рецензии 

или эссе; 

3. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения письменной речью; 

4. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание текстов разных 

функциональных стилей; 

5. Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка и объяснять их 

роль в тексте; 

6. Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, индивидуальное 

восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений. 

Задачи программы:  
Помочь овладеть литературно-критическими жанрами (рецензия, эссе).  

Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов в жанре рецензии или эссе.  

Способствовать развитию письменной речи.  

Подготовить учащихся к выполнению задания ЕГЭ.  

2-ой год 

обучения 

(11 класс) 

1/32 Рабочая программа 

разработана на 

основе программы 

дополнительного 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы: 

Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует стабильные навыки 

владения языком и совершенствование речевой культуры. Курс эффективен при организации 

занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где независимо от формы 



образования 

«Речеведение» для 

обучающихся 

старшей школы. 

Автор-составитель: 

Буторина И.А. 

 

проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения нормами современного 

русского языка, основами культуры устной и письменной речи.   

Цели программы: 

1. Помочь ученикам максимально подготовиться к выполнению задания   ЕГЭ; 

2. Совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание в жанре рецензии 

или эссе; 

3. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения письменной речью; 

4. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание текстов разных 

функциональных стилей; 

5. Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка и объяснять их 

роль в тексте; 

6. Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, индивидуальное 

восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений. 

Задачи программы:  

Помочь овладеть литературно-критическими жанрами (рецензия, эссе).  

Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов в жанре рецензии или эссе.  

Способствовать развитию письменной речи.  

Подготовить учащихся к выполнению задания ЕГЭ.  

 

 

 


