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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений филологического профиля (105 + 102 =
204 ч). Автор программы В. В. Бабайцев
Статус документа
Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования и программы общеобразовательных учреждений «РУССКИЙ ЯЗЫК» и «Примерная программа среднего образования по
русскому языку. Профильный уровень» под редакцией В.В. Бабайцевой, 11-е издание, М. Просвещение 2010. Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Программа составлена в соответствии с УМК под редакцией
В.Я.Коровиной с основным ФГОС и в соответствии с развитием школы по программе «Магистраль».
Данная программа ориентирована на учебники:
1. Бабайцева В.В. Методические рекомендации к учебнику В.В. Бабайцевой
«Русский язык. 10-11 классы» для общеобразоват. учреждений филол. профиля/В.В. Бабайцева, Л.Д. Бернарская, О.А. Сальникова. - М.: Дрофа,
2007.
2. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений филол. профиля/ В.В. Бабайцева. 3-е изд., стереотип. - М.:
Дрофа, 2006.
Цели занятий по русскому языку в 10-11 классах общеобразовательных учреждений филологического профиля:
1) обобщение и систематизация изученного;
2) расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее
изученного;
3) совершенствование устной и письменной речи;
4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка.
При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие принципы:
1. Формирование и развитие лингвистической концепции
служит надежной основой для совершенствования коммуникативной и
культуроведческой компетенций. Это принципиальное положение определяет
теснейшую
связь теоретической и практической части
курса.
2. Систематический
теоретический
курс
русского
языка
(изложение теоретических
сведений
в
логической
последовательности)
способствует формированию целостного представления
о системе русского языка, его закономерностях и
тенденциях развития. Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить объем теоретических сведений,
установить между ними системные связи, что имеет большое методическое значение.
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3. Изучение языка способствует развитию мышления.
4. Изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение для патриотического, духовного и
эстетического воспитания учащихся.
5. Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении текста.
6. Большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его истории.
7. Изучение принципов русского правописания должно способствовать совершенствованию грамотного письма.
8. Совершенствование языкового чутья учащихся - важнейшее условие совершенствования их речи.
9. Учащиеся 10-11 классов профильного уровня должны сформировать
некоторые навыки научно-исследовательской работы, умение пользоваться словарями и справочниками.
10. Обращение к словарям и справочникам сопровождает изучение русского языка на протяжении всех школьных лет, и в частности на
завершающем этапе обучения русскому языку - в 10-11 классах.
№ п/п

Изучаемый материал

10 класс

Количество
часов

Вид
контроля,
сроки

Интегративные
связи

Примеча
ние

105

1
полугодие
1-11

Вспомним изученное

11
Входной
тест
10-11 уроки

12-27

Введение в науку о языке.
Общие сведения о языке

16

Изучение темы

9

Развитие речи
Повторение орфографии

2
4

р/р

Связь с

Изложение

литера-

(13,14
уроки)

(текст
для изло-

Контроль

жениястих. в

турой

3

-ный диктант
(25 урок)

прозе
И.С.Тургенева
«Деревня»)

Русский язык - один из богатейших языков мира

76

28-29

Состав современного русского языка

2

30-41

Текст
Изучение темы
Развитие речи
Повторение орфографии

12
9
1
2

42-50

Типы речи
Изучение темы
Повторение орфографии
Устная и письменная формы речи

9
6
3

51

2
Русский литературный язык и его нормы
полугодие Изучение темы
52-67
Развитие речи
Повторение орфографии

Профи-лактика
ПАВ

р/р
Сжатое
изложение
(40 урок)

2

16
10
2
4

р/р
Изложение
(57,58 ур.)
Контр.
работа
(65 ур.)

Связь с лит.
Текст – фрагм.
рома на Ф.М.
Дос тоевского
«Преступле-ние
и нака-зание»

4

68-83

84-91

92-95

96-103

104-105

Стили русского литературного языка
Изучение темы
Развитие речи
Повторение орфографии

16

Синонимика русского языка
Изучение темы
Повторение орфографии
Культура речи
Изучение темы
Повторение орфографии
Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка
Изучение темы
Повторение орфографии

8
5
3

Резервные уроки

2

11 класс
1
2-13

10
2
4

р/р
Изложение
(79,80 ур.)
Урок-зачёт
по теме
(81,82 ур.)

Связь с лит.
Текст – фрагм.
рома на Л.Н.
Толстоко
«Война и мир»

Тест по
орфограф.
(94 урок)

4
2
2
8
5
4

Контроль
-ный диктант
(101 урок)

Связь с лит.
Текст по Ф.М.
Достоевско-му

102

Вводный урок
Русский язык — один из богатейших языков мира. Источники
расширения словарного состава современного русского языка
Изучение темы
Повторение орфографии

1

12

10
2

Тест
Урок-конференция
«Источники
расширения
словарного
состава
совр.рус. яз.
(12-13 ур)

5

14-20

21-102

Принципы русского правопи-сания
Изучение темы
Развитие речи
Повторение орфографии

7

Повторение изученного
Повторение фонетики, графики и орфоэпии
Повторение морфемики и слово-образования
Повторение лексикологии, фразе-ологии и этимологии
Повторение морфологии
Повторение синтаксиса и пункту-ации
Повторение орфографии

82

3
2
2

Изложе-ние
с элементами
сочинения
(16-17 ур.)

Профи-лактика
ПАВ

Контрольный
диктант
(40 урок)
Контрольный
диктант
(70 урок)
Итоговый
тест по пунктуации
(86 урок)
Итоговый
тест по
орфографии
(100 урок)
Контрольный
диктант
(101 урок)
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Приложение к календарно-тематическому планированию по русскому
языку для 10-11 классов (профильная группа)
10 класс
1 полугодие
1-11 уроки. Вспомним изученное
Общие сведения о языке (16 уроков)
12 урок § 1. Функции языка
13-14 уроки Изложенение
Язык и речь
15 урок § 2. Язык, речь и слово
16 урок § 3. Термины язык, речь и слово
17-18 уроки Повторение орфографии
Русский язык в современном мире
19 урок § 4. Русский язык — государственный язык Российской Федерации
20 урок § 5. § 6. Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации
Русский язык как национальный язык русского народа
21 урок § 7. Русский язык среди других языков мира.
22 урок § 8. Русистика на современном этапе
23-24 уроки Повторение орфографии
25 урок Контрольный диктант
26 урок Анализ контрольного диктанта
Русский язык — один из богатейших языков мира (76 уроков)
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27-28 уроки § 9. Состав современного русского языка
Текст (12 уроков)
29 урок § 10. Понятие о тексте
Способы выражения тем
30 урок § 11. Заглавие
31-32 уроки § 12. Начало и конец текста
33 урок § 13. Ключевые слова
Синтаксис текста
34 урок § 14. Предложение в составе текста
35 урок § 15. Количество и характер предложений в тексте
36 урок § 16. Способы связи предложений в тексте
Средства связи частей текста
37-39 урок Повторение орфографии § 17-§ 20. Лексический повтор. Однокоренные слова. Местоименные слова. Союзы и частицы-союзы
40 урок Сочинение. Профилактика ПАВ.
41 урок § 17-§ 20. Лексический повтор. Однокоренные слова. Местоименные слова. Союзы и частицы-союзы
Типы речи (9 уроков)
42-43 уроки § 21. Повествование
44-45 уроки § 22. Описание
46-47 уроки § 23. Рассуждение
48 урок § 24. Особенности текстов-рассуждений в художественной речи
49 урок Повторение орфографии
50 урок Устная и письменная формы речи (2 часа).
2 полугодие
Русский литературный язык и его нормы (16 уроков)
51-52 уроки § 25. Орфоэпические нормы
53-54 уроки Повторение орфографии
55-56 уроки § 26. Лексические нормы
57-58 уроки Изложение
59-60 уроки § 27. Морфологические нормы
61-62 уроки Повторение орфографии
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63-64 уроки § 28. Синтаксические нормы
65 урок Контрольный диктант
66 урок Анализ контрольного диктанта
Стили русского литературного языка (16 уроков)
67 урок § 29-§ 30. Понятие о стиле. Разговорный стиль
68-69 уроки § 31. Научный стиль
70-71 уроки Повторение орфографии
72 урок § 32. Деловой стиль
73-74 уроки § 33. Публицистический стиль
75-76 уроки § 34. Художественный стиль
77-78 уроки Повторение орфографии
79-80 уроки Изложение
81-82 уроки Зачёт по теме «Стили русского литературного языка»
Синонимика русского языка (8 уроков)
83-84 уроки § 35. Лексические синонимы
85-86 уроки Повторение орфографии
87 урок § 36. Морфемные синонимы
88 урок § 37. Морфологические синонимы
89 урок § 38. Синтаксические синонимы
90 урок Повторение орфографии
Культура речи (4 урока)
91-92 уроки § 39. Качества хорошей речи
93 урок Повторение орфографии
94 урок Тест по орфографии
Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка (8 уроков)
95-96 уроки § 40. Предшественники А. С. Пушкина
97-98 уроки § 41. А. С. Пушкин — создатель русского литературного языка
99-100 уроки Повторение орфографии
101 урок Контрольный диктант
102 урок Анализ контрольного диктанта
103-105уроки Резервные уроки

11 класс
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1-2 урок Вводный урок (тест) (2 урока)
Русский язык — один из богатейших языков мира. Источники расширения словарного состава современного русского языка (11 уроков)
3 урок § 42. Словообразование
4 урок § 43-§ 44. Появление у слов новых лексических значений. Лексика пассивного словарного фонда
5урок § 45. Использование историзмов и архаизмов
6 урок §§ 46-47. Термины науки. Религиозная лексика
7 урок §§ 48-50 Периферийная лексика. Просторечие. Диалектизмы
8 урок §§ 51-52. Профессионализмы. Жаргонизмы
9-10 уроки Повторение орфографии
11 урок § 53. Заимствования
12-13 уроки Урок-конференция «Источники расширения словарного состава современного русского языка.
Принципы русского правописания (7 уроков)
14 урок § 54. Принципы орфографии
15 урок § 55. Принципы пунктуации
16-17 уроки Изложенение. Профилактика ПАВ.
18 урок Контрольный диктант
19 урок Анализ контрольного диктанта
20 урок § 56. Авторские знаки
Повторение изученного (82 урока)
21-23 уроки Повторение фонетики, графики и орфоэпии
24-29 уроки Повторение морфемики и словообразования
30-34 уроки Повторение лексикологии, фразеологии и этимологии
35-39 уроки Повторение морфологии
40 урок Контрольный диктант
41 урок Анализ контрольного диктанта
42-85 уроки Повторение синтаксиса и пунктуации
86 урок Итоговый тест по пунктуации
87-99 уроки Повторение орфографии
100 урок Итоговый тест по орфографии
101 урок Контрольный диктант
102 урок Анализ контрольного диктанта
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