АННОТАЦИЯ к рабочей программе модуля «РУССКИЙ ЯЗЫК. подготовка к
ЕГЭ»

Знание русского языка в современном обществе является
неотъемлемой частью личной и профессиональной жизни человека и средством
включения в мировое социокультурное пространство. Программа по русскому языку
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования на базовом уровне.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации обучаемых.
Главная цель заключается в приобретении систематизированных знаний, умений и
навыков, необходимых для сдачи ЕГЭ по русскому языку.
Основные задачи:
теоретическое обоснование ряда вопросов школьного курса русского языка;
приведение в систему знаний орфографических и пунктуационных
правил правописания;
формирование умений и навыков для выполнения заданий части 1 и части 2
ЕГЭ по русскому языку согласно требованиям «Кодификатора элементов
содержания...»;
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению:
•
развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение
знаний о русском языке, обогащение словарного запаса;
•
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые
факты;
•
применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Обучение русскому языку на подготовительных курсах рассматривается не просто
как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой
соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного,
духовного развития слушателей курсов;
Задачей обучения на подготовительных курсах является развитие и
совершенствование способностей обучающихся к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; предусматривается углубление и расширение знаний о языковой
норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения,
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с
условиями и задачами общения.
В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения:
•
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основой культуры устной и письменной речи);
•
информационные (умение извлекать информацию, умение работать с
текстом);
•
организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать и осуществлять ее).

В результате изучения русского языка обучающийся должен знать /понимать:
•
связь языка и истории, культуры русского народа;
•
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
•
основные единицы языка, их признаки;
•
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения;
уметь:
•
осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления;
•
проводить лингвистический анализ текстов различных стилей
•
использовать основные виды чтения;
•
извлекать необходимую информацию из различных источников;
•
создавать письменные монологические высказывания;
•
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского языка;
•
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
•
соблюдать нормы речевого поведения;
•
использовать основные, а также приобретенные приемы
информационной переработки устного и письменного текста.
В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся
орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на занятиях
проводится попутное повторение орфографических тем, разъясняются типы ошибок,
причины их возникновения.
Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему
понятий из области синтаксиса и пунктуации, культуры речи, стилистики русского
литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о
языке как развивающемся явлении; речеведческие понятия, на основе которых строится
работа по развитию связной речи учащихся, формированию коммуникативных умений и
навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка.

