
Аннотация к рабочей программе по элективного курса «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» 11 класс Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа • Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012        № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 
• Авторская программа А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы.-М.: Просвещение, 2014. 
• Учебник «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10 – 11 классы»: кн. для учителя / А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова.– М., «Просвещение», 2014г. 
• Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы ФКГОС) МБОУ г. Керчи РК "Школа №10" 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10»  Цели и задачи учебной дисциплины Элективный курс рассчитан на учащихся 11 класса, получивших базовые умения и навыки по орфографии и пунктуации в пределах программы средней школы. Элективный курс имеет практическую направленность и 



служит дополнением к основному курсу русского языка в 10-11 классах. Задачи: - обобщить и повторить полученные знания по основным разделам русского языка курса средней школы; -закрепить орфографические и пунктуационные навыки; - развивать владение нормами русского языка и языковую культуру; - развивать умение составлять алгоритм к задаче; - сформировать умение использовать разные виды чтения; - развивать умение анализировать текст; - сформировать умение формулировать тезис и адекватно его аргументировать; - сформировать навыки составления собственного текста; - сформировать умение искать и обрабатывать информацию; -практически и психологически подготовить обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации.  Цели 
• обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку, необходимый для сдачи экзамена в формате ЕГЭ; 
• овладеть умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;  • работать с текстами разных стилей, извлекать и интерпретировать необходимую информацию;  • достигнуть необходимого уровня развития речевой деятельности, создавая собственные тексты;  
• овладеть достаточным словарным запасом. 
• подготовить учащихся к тестовой части экзамена по русскому языку в формате ЕГЭ: тестам с выбором ответа и с открытым ответом;  • формировать умение создавать собственный текст о тексте (сочинение). Количество часов на изучение предмета Изучается 1 час  в неделю, 34 часа за год. периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации Предполагается: -текущий контроль (самостоятельные работы, опросы по теории, выполнение заданий ДВ по ЕГЭ, тестирование, написание сочинения); -тематический контроль (контрольная работа); -обобщающий (итоговый) контроль (диагностической  работы в формате ЕГЭ).  Контрольных работ-2.   


