Приложение к ООП ООО (ФК ГОС)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
спецкурса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
для 11 класса на 2018-2019 г.
количество часов: 34 ч (1 час в неделю).
Данная рабочая программа спецкурса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» для 11
класса составлена на основе программы спецкурса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 10-11
классов» (кафедра филологического образования УИПК ПРО). Авторы В.А. Исакова, Л.Н.
Курошина, ИПКПРО г.Ульяновск, 2015 г. на основе требований к планируемым результатам
основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Православная
школа во имя Святой Троицы», реализующей ФК ГОС.
Предлагаемый спецкурс поможет обеспечить эффективную подготовку учащихся 11
классов к выпускному экзамену по русскому языку в форме ЕГЭ.
Данный спецкурс разработан с учѐтом последних официальных документов и берѐт в
основу демонстрационные тесты ЕГЭ 2019 года, а также перечень заданий КИМов 2018 года.
Структура тестов ЕГЭ такова, что, кроме заданий по орфографии и синтаксису, они содержат
задания по теории языка, требуют знаний, умений и навыков по различным разделам
языкознания – от орфоэпии до культуры речи. Отдельным блоком ЕГЭ является задание,
связанное с конкретным текстом. Для его выполнения надо уметь анализировать текст, а также
создавать свой текст на основе данного.
Подготовка к экзамену в форме ЕГЭ требует особого подхода. Прежде всего, это
систематическое повторение всех разделов лингвистики и постоянная тренировка в
выполнении разных тестов и творческих заданий. Все задания группируются определѐнным
образом и не выходят за рамки школьной программы, что способствует освоению приѐмов
работы с тестами. Программа предусматривает не только повторение пройденных разделов
лингвистики, но и комплекс тренировочных упражнений для отработки навыков по решению
заданий .
В программе курса рассматриваются наиболее сложные случаи в орфографии и
пунктуации, как то: образование родительного падежа множественного числа от некоторых
существительных, глагольных форм; знаки препинания в сложных предложениях, при
цитировании и т. д. Представлен большой теоретический материал, необходимый педагогу при
подготовке занятий, и многочисленные упражнения, аналогичные экзаменационным заданиям.
Своеобразие и специфика данной программы состоит в том, что материал по подготовке к
экзамену в форме ЕГЭ привязан к тем темам, которые изучаются по программе 11 класса.
В основу спецкурса легли разработки и исследования в данной области И.П.Цыбулько,
С.И. Львова, Н.В. Егоровой, Е.А. Влодавской, Н.А.Сениной.
Спецкурс имеет практическую направленность и служит дополнением к основному курсу
русского языка в 10-11 классах.
Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от привычных форм
аттестации в старших классах (сочинения и изложения), а традиционная система уроков в 10-11
классах не ориентирована на подготовку к ЕГЭ, целью данной программы является стремление
помочь педагогу организовать обучение русскому языку так, чтобы совместить традиционные
темы на уроках русского языка и тот материал, который должен быть отработан с учащимися
при подготовке к ЕГЭ на занятиях курса.

