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Подготовка к ЕГЭ. Русский язык.

1 Пояснительная записка

Программа построена на  расширении и  углублении базового  образования,
содержит теоретический и практический материал, который включает в себя
отработку  правил  русского  языка  в  системе  и  служит  для  подготовки
обучающихся к ЕГЭ.

Программа предназначена для абитуриентов.

2.1 Цель реализации программы 

Курс «Подготовка к ЕГЭ. Русский язык» призван актуализировать и углубить
знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения русского языка.
Его  главная  задача  –  формирование  языковой,  коммуникативной  и
лингвистической компетенции учащихся.

Данный  курс  позволит  абитуриентам  подготовиться  к  ЕГЭ,  объективно
оценить  свои  знания  по  предмету,  опробовать  разработанные  КИМы  и
оценить  их  структуру  и  содержание,  научиться  писать  сочинение-
рассуждение (рецензия,  эссе),  которое создается  на  основе предложенного
текста. 

Особенностью  данного  курса  является  то,  что  он  акцентирует  внимание
обучающихся  на  наиболее  характерных  ошибках,  а  также  на  особенно
сложных случаях орфографии, пунктуации и стилистики.

Цели и задачи курса:

- обобщить  и  систематизировать  знания  у  абитуриентов  учебного
материала  по  русскому  языку  за  курс  общеобразовательной  школы  5  -11
классов согласно новым требованиям экзаменационных тестов;

- скорректировать умения каждого обучающегося при работе с КИМами;

- подготовить обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ;

- развивать  познавательную  деятельность  в  работе  над  незнакомым
материалом или трудным заданием;

- выработать навыки объективно обосновывать свои суждения, опираясь
на жизненный опыт или литературный материал;



- целенаправленно  развивать  диалогическую  и  монологическую  речь
учащихся;

- формировать  умение  рассуждать  на  предложенную  тему,  приводя
различные способы аргументации собственных мыслей, делать вывод;

-научить любой диалог вести этически корректно.

2.2 Требования к результатам освоения программы

В результате освоения содержания программы абитуриент должен: 

иметь представление

- о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации
ЕГЭ по русскому языку;

знать

- сведения  о  языке,  соответствующие  государственным  программам  и
Обязательному  минимуму  содержания  среднего  (полного)  общего
образования по предмету;

- содержание заданий ЕГЭ;

уметь

- применять  знания  о  языке  в  практике  правописания,  при  анализе
языковых единиц и явлений, при создании собственного текста;

- понимать и интерпретировать текст;

- создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по
поводу прочитанного текста; 

-аргументировать  своё  мнение,  опираясь  на  жизненный  или  читательский
опыт;

- проводить  различные  виды  анализа  языковых  единиц;  языковых
явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;

- проводить  лингвистический  анализ  деловых,  публицистических,
разговорных и художественных тестов;

- использовать  в  собственной  речи  разнообразные  грамматические  и
лексические средства языка,



- создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по
поводу прочитанного текста;

- формулировать  и  комментировать  проблему,  поставленную  автором
текста;

- формулировать  позицию  автора,  объясняя,  почему  согласен  или  не
согласен с автором прочитанного текста.

владеть

- умением использовать приобретенные знания для выполнения заданий ЕГЭ
и умением преодолевать психологические барьеры на экзамене.


