Название предмета
Нормативные
документы

Русский язык
Федеральный
компонент
государственного
общего
образования по русскому языку
Примерные программы по учебным предметам. Русский
язык- М.: «Русское слово», 2010г.
Программа по русскому языку - автор: Н.Г.Гольцова: Москва
«Русское слово», 2010 г. Программа курсов для 11 классов
(базовый уровень) общеобразовательных учреждений.
Допущено Министерством образования РФ, из-во «Русское
слово», 2010.

Класс, уровень
Место в учебном
плане
Цель курса

10-11, базовый уровень
В 10-11 классах отводится на изучение 1 час в неделю (34 часа в
год). всего – 68 часов.
Курс «Русский язык» как учебная дисциплина имеет
первостепенное значение, так как является не только предметом
изучения, но и важнейшим средством познания других наук,
средством интеллектуального, духовного, эстетического развития
учащихся.
Курс охватывает все разделы русского языка; основное
внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации.
Материал преподносится крупными блоками и логически
выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее
эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными
разделами науки о языке и складывалось представление о
русском языке как системе. Данный курс представляет собой
базовый уровень подготовки уч-ся.
В содержание каждой темы входят сведения, уже известные учся из курса русского языка основной школы. Их сопровождает
дополнительный материал, связанный со стилистикой и
культурой речи, исторические комментарии, пояснения. Работа
по данным разделам поможет старшеклассникам научиться чётко,
ясно, логично, выразительно формулировать свои мысли, связно
выражать своё мнение, создавать грамотные устные и
письменные тексты.
Цели и задачи:
-закрепить и углубить знания, развить умения уч-ся по фонетике
и графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию:
-совершенствовать
орфографическую
и
пунктуационную
грамотность уч-ся;
-закрепить и расширить знания уч-ся о тексте, совершенствуя в то
же время навыки конструирования текстов;
-дать общие сведения о языке в соответствии с «Обязательным
минимумом
содержания
среднего
(полного)
общего
образования»;
-обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями
речи с одновременным расширением знаний уч-ся о стилях, их
признаках, правилах их использования.

УМК

10- Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина
Русский язык 10-11класы. Учебник для общеобразовательных
учреждений.

Издательство, год издания: Москва «Русское слово», 2009г.
11 класс - Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина
Русский язык 10-11класы. Учебник для общеобразовательных
учреждений.
Издательство, год издания: Москва «Русское слово», 2009г.

