Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Русский язык
11
34 (1 час в неделю)
Санникова Татьяна Анатольевна
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к
русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной
ценности, средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;
 развитие
речевой
и
мыслительной
деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом
самосовершенствовании;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и
функционировании в различных сферах и ситуациях общения,
стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета;
 обогащение
словарного запаса и расширение круга
используемых грамматических средств;
 формирование
умений
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять
информационный
поиск,
извлекать
и
преобразовывать необходимую информацию;
 применение полученных знаний и умений в собственной
речевой практике.

УМК

Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ.
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. М., Русское слово.
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Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Русский язык
10
34 (1 час в неделю)
Уварова О.В.
Цель и задача изучения курса учебного предмета—
повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике,
грамматике, орфографии и пунктуации и углубление знаний по
русскому языку, полученных в основной школе.
Рабочая
программа
даёт
возможность
повысить
орфографическую и пунктуационную грамотность, расширить
лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить
должное внимание формированию коммуникативной, языковой и
культуроведческой компетентности учащихся. Основное внимание
уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи
и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала
крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить
взаимосвязь между различными разделами науки о языке и
представить русский язык как систему.

Программа

Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11
классы» (Авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина). –
5-е изд., испр. – М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2008.

Учебно – методический

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11

комплект

классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – 6-е изд.
– М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2009.

