Аннотация к рабочей программе дисциплины
Русский язык для учащихся 11-х классов и лиц, имеющих среднее общее
образование (44 часа)
(базовый уровень)

Дисциплина «Русский язык для учащихся 11-х классов и лиц, имеющих среднее
общее образование» (базовый уровень) предназначена для подготовки учащихся 11
– х классов и лиц, имеющих среднее общее образование к единому
государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку .
Полный курс освоения дисциплины рассчитан на 44 академических часа.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 44 академических часа, срок
обучения с октября 2019 г по март 2020 г., один раз в неделю.
Цель:
подготовка учащихся к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по
русскому языку.
Изучение предметной области призвано обеспечить:
 Сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства;
 Свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения
русским языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с правилами русского речевого этикета;
 Владение различными приемами редактирования текстов;
 Актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в
процессе изучения русского языка;
 Научиться писать сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое
создается на основе предложенного текста.
В результате освоения программы учащийся должен:
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 согласны или не
согласны с автором прочитанного текста.
владеть:
 основными орфоэпическими, орфографическими, пунктуационными
нормами русского литературного языка.

