
Аннотация к программе  «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку: трудные вопросы
орфографии и пунктуации, интерпретация текста и написание части С »

     Программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы
среднего общего образования по русскому языку. Рабочая программа  предусматривает
изучение курса в   объеме 68  часов: в Х классе –34часа., в ХI классе –34 часа.

Программа курса разработана с учѐтом знаний и умений учащихся, освоивших курс основной
школы, и позволяет углубить содержание базового учебного предмета «русский язык», а
также обеспечить дополнительную подготовку учащихся к единому  государственному
экзамену по русскому языку.

Цели программы:
-повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в среднем звене
общеобразовательной школы;
-обеспечение дополнительной подготовки к итоговой аттестации в формате ЕГЭ;
-оказание психологической поддержки старшеклассникам в подготовке к экзамену.
Задачи:
-обобщить знания о языке как системе (знания по фонетике, лексике, словообразованию,
морфологии, синтаксису);
-развивать орфографическую и пунктуационную грамотность;
-формировать устойчивые навыки нормативной речи;
-развивать умения анализировать текст: проводить смысловой, речеведческий,  языковой
анализ текста;
-совершенствовать речевую деятельность учащихся.

Программа нацелена на повышение уровня знаний по программным разделам курса русского
языка:  «Орфоэпия», «Лексика»,  «Орфография», «Пунктуация»,«Грамматика» (морфология,
синтаксис), «Текстоведение» и «Речеведение».  Реализация программы предполагает
совершенствование практических умений по орфографии и пунктуации, анализа текста и его
информационной переработки, создания собственного речевого произведения заданного стиля
и типа речи в формате ЕГЭ. Внимание в программе уделяется вопросам стилистики и
культуры речи.
   Совместная деятельность учителя и учащихся направлена на формирование универсальных
учебных умений и навыков, что способствует успешной подготовке учащихся по другим
общеобразовательным предметам. Программа элективного курса предполагает использование
активных форм организации деятельности учащихся, коллективного способа обучения,
применение игровых технологий, дискуссии.
     За время обучения учащиеся выполняют разные виды работ: занимаются анализом и
обработкой текста, созданием собственных текстов; выполняют тестовые задания и др.
Итоговый контроль в конце первого и второго года обучения предусматривает проверку
сформированности  практических умений и навыков. В качестве проверочного материала
возможно использование контрольных измерительных материалов открытого сегмента ФИПИ
или сборников по подготовке к ЕГЭ по русскому языку.
     Успешная реализация программы поможет старшеклассникам обобщить и
систематизировать знания, совершенствовать важнейшие практические умения и навыки,
обеспечит психологическую поддержку при подготовке к итоговой аттестации в формате
ЕГЭ.
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