
АННОТАЦИЯ 

 Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Подготовка к ЕГЭ» 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» составлен для учащихся 10-11 классов и 

рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе). Курс разработан в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования по русскому 

языку, Приказом Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

и  Приказом Минобрнауки России № 306 от 24 марта 2016 г. «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. № 1400». 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» очень актуален для выпускников. КИМы 

ЕГЭ по русскому языку имеют свою специфику в формулировке и содержании заданий и требуют от 

учащихся определенных технологий выполнения этих заданий. Курс полностью ориентирован на 

формат КИМов и позволяет эффективно подготовить выпускника к ЕГЭ по русскому языку. Курс 

составлен с учетом изменений в КИМах ЕГЭ по русскому языку 2018 года. Кроме того, курс расширяет 

и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и 

навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях. Курс позволит усовершенствовать навыки 

составления своего текста, будет способствовать развитию речи учащихся, совершенствовать 

языковую грамотность, развивать мыслительные операции, - все эти умения позволят выпускнику 

эффективно учиться и профессионально развиваться в дальнейшем. 

Цели курса: 

формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на 

ЕГЭ; 

совершенствование языковой грамотности; 

совершенствование письменной речи; 

освоение норм русского литературного языка; 

развитие логического мышления 

Задачи курса: 

1. обобщить и повторить полученные знания по основным разделам русского языка курса средней 

школы; 

2. закрепить орфографические и пунктуационные навыки; 

3. развивать владение нормами русского языка и языковую культуру; 

4. развивать умение составлять алгоритм к задаче; 

5. сформировать умение использовать разные виды чтения; 

6. развивать умение анализировать текст; 

7. сформировать умение формулировать тезис и адекватно его аргументировать; 

8. сформировать навыки составления собственного текста; 

9. сформировать умение искать и обрабатывать информацию; 

10. практически и психологически подготовить обучающихся к сдаче государственной итоговой 

аттестации. 

Результаты освоения элективного курса. 

После освоения курса выпускники должны знать: 

правила русской орфографии и пунктуации; 



нормы русского литературного языка; 

основные теоретические понятия лингвистики; 

средства художественной выразительности; 

основы анализа текста; 

теорию написания сочинения-рассуждения; 

процедуру проведения ЕГЭ, структуру ЕГЭ по русскому языку, особенности заданий КИМов и систему 

оценивания ЕГЭ по русскому языку; 

уметь: 

Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов. 

Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковых норм. 

Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов 

Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации. 

Владеть основными приёмами информационной переработки письменного текста. 

Создавать письменные высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст. 

Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка. 

Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем. 

 

 


