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      Уроки русского языка в старших классах – уроки особые: это не только 

повторение, обобщение и систематизация ранее полученных знаний; прежде 

всего – это углубленное изучение языка, расширение знаний о языке, 

проникновение в его ткань, структуру, законы. 

      Учебник Н. Г. Гольцовой  и  И.В.Шамшина как раз и является тем 

учебником, где язык представлен как система во всем своем многообразии и 

единстве. 

      В 2004 году коллективу  авторов ( Н. В .Гольцова, И. В.Шамшин, 

М.А.Мищерина) была присуждена Премия  Правительства Российской 

Федерации в области образования за 2003 год. 

      Методологической основой данного курса "Русский язык" в 10 – 11 классах 

являются Образовательные стандарты среднего ( полного) общего образования 

по русскому языку (базовый и профильный уровни), что позволяет 

организовывать занятия по русскому языку как в классах неязыкового профиля, 

так и в классах с углубленным изучением русского языка. 

        В книге описываются все уровни языка, все сферы его функционирования. 

         Учебник имеет следующие разделы: 

- Лексика. Фразеология. Лексикография. 

- Фонетика. Графика.  Орфоэпия. 

- Морфемика и словообразование. 

- Морфология  и орфография. 

- Синтаксис и пунктуация. 

- Культура речи. 

- Стилистика. 

- Анализ текста. 

- Из истории русского языкознания. 

       Большое количество упражнений , предлагаемых в учебнике по всем темам, 

определяется практической целесообразностью и направлено на выработку 

практических навыков, в первую очередь навыков правильного письма. 

        Включение в программу таких тем, как "Основные принципы русской 

пунктуации", "Основные принципы русской орфографии" и других,  очень 

важны при повторении правил пунктуации и орфографии, так как 

обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

         Новыми для учащихся будут такие темы: "Сочетание знаков препинания", 

"Факультативные знаки препинания", "Индивидуально – авторская 

пунктуация", которые помогут им понять такие особенности русской 



пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, 

многофункциональность знаков препинания и их многозначность. 

       В художественном тексте знаки препинания выполняют особую 

смысловую  и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с 

анализом лексики, морфологии, синтаксиса,  учебник нацеливает учащихся 

уделять внимание пунктуационному анализу. 

       Для активизации познавательной деятельности учащихся в учебник 

включен материал по культуре речи и стилистике, изучение которого 

предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материалов 

первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, 

обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование 

языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

      Теоретические сведения, материал упражнений, разнообразие  заданий  

учебника направлены на достижение  воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте.    

       Данный учебник воспитывает бережное отношение к русскому языку,   

содействует сохранению его самобытности, богатства и чистоты. Учебник 

поможет учащимся систематизировать, обобщить и запомнить полученные 

знания по русскому языку. 

        Книгу можно использовать как справочник  при поступлении в высшие 

учебные заведения, при сдаче как письменных, так и устных экзаменов по 

русскому языку, а также при подготовке к Единому государственному 

экзамену. 

 

 

 

 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


