
          Аннотация к рабочей программе  элективного курса по русскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ» 

 Рабочая программа элективного курса по русскому языку в 10-11 классе «Подготовка к 

ЕГЭ» разработана на основе учебного пособия  «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки». Сенина Н.А., Нарушевич А.Г.- Легион, 2014 г., учебника 

«Русский язык. Углублённый уровень. 10-11 класс» под редакцией В.В. Бабайцевой. - 

Дрофа, 2014 г., учебника для образовательных организаций: базовый уровень. 

А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова.- Просвещение, 2014г. 

Тема данного элективного курса предполагает изучение только  избранных 

вопросов русского языка, поэтому содержание данной рабочей программы включает 

темы, которые выносятся для проверки при проведении Государственной итоговой 

аттестации по русскому языку в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выбор 

пособия в качестве основы для составления рабочей программы обусловлен тем, что 

включённый в него теоретический и практический материал отражён в Примерной 

программе среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень) 

и способствует успешной подготовке учащихся к сдаче Государственной итоговой 

аттестации по русскому языку в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

 Для написания творческой работы необходимо понять проблемную сущность 

предлагаемого текста, уметь анализировать его в неразрывном единстве формы и 

содержания и пользоваться для анализа необходимым минимумом сведений из теории 

литературы, как то: рецензия, тема произведения, проблема, основная мысль, языковые 

средства выразительности и т. п. Большой объем информации необходимо 

систематизировать, упорядочить. Помочь в этом может элективный курс «Читаем, 

размышляем, сочиняем». 

 Цель курса:  научить учащихся работать с текстом, отбирать нужную информацию: 

находить проблемы текста, комментировать эти проблемы, выявлять авторскую позицию, 

приводить собственные аргументы.  

Главное назначение данного курса состоит в том, чтобы учащиеся  на экзамене по 

русскому языку    (задание С) смогли проявить следующие умения и навыки: 

1) понимать информацию, содержащуюся в тексте; 

2)  анализировать содержание читаемого текста 

3)  формулировать собственное мнение и связно, последовательно его излагать; 

4)  аргументированно доказывать собственное мнение; 

5)  ставить коммуникативные цели и достигать их через содержание текста сочинения; 

6) структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять  

письменную работу. 

7) повышение лингвистической и коммуникативной компетенции учащихся. 

Задачи курса: 

1) Совершенствование умений анализировать текст в единстве формы и содержания; 

2) Формирование умений соблюдать при письме нормы литературного языка, в том числе 

и орфографические и пунктуационные; 

3) Воспитание личности, бережно относящейся к слову как неотъемлемой части русской 

национальной культуры. 

Программа элективного курса  предназначена для учащихся  10-11 классов любого 

профиля и рассчитана на 34(68) часов. Элективный курс  имеет практическую 

направленность и служит дополнением к основному курсу русского языка в 10-11 классах. 

Классификация рабочей программы – типовая 

Требования к подготовке учащихся:  
 Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать роль русского языка в межкультурном общении; 



- по стилям речи: определять стилевую принадлежность текста по его языковым 

особенностям; 

обнаруживать в тексте образные средстваязыка;разграничивать лексическое и 

грамматическое значение слова; устанавливать стилевые различия между синонимами; 

выделять контекстуальные антонимы; разграничивать паронимы;  

– по связной речи: указывать признаки текста; определять тему, основную мысль, 

озаглавливать текст; выделять микротемы, составлять план; определять тип речи, стиль, 

жанр; выявлять стилевые признаки текста; разграничивать сложное синтаксическое целое 

и абзац; заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически 

обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и 

стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, 

различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа 

описания, повествования и рассуждения в разных стилях; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные, монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 соблюдать 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; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства 

 


