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Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку за курс 11 класса  

составлена на основе следующих документов:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 29.12.2014 № 1645;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699.  

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) на 2021 

– 2022 учебный год;  

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год;  

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год;  

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230;  
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• Программы для общеобразовательных учреждений: русский язык. 10-11 классы, 

сост. Л.М.Рыбченкова, А.Г.Нарушевич и др., учебника «Русский язык. 10-11 класс».  

  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) -  34 рабочих недели в 
соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком.  

  

Используемый учебно-методический комплект  

Русский язык.10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень /Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др. – М.: Просвещение, 

2019.  

Русский язык. Дидактические материалы. 10-11 классы: базовый уровень / А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2017.  

Русский язык. Тематические тренинги для подготовки в ЕГЭ. 10-11 классы: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Нарушевич. – М.: Просвещение, 

2015.  

Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 классы»: кн.для учителя / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 

2014.  

  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан.  

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература». Изучение русского языка способствует 

восприятию и пониманию художественной литературы, освоению иностранных языков, 

формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 

определяет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к 

получению профессионального образования на русском языке.  

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении 

русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:  

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;  
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– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам;  

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования;  

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры.  

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу.   

На уровне среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в 

большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми 

явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых 

нормах и совершенствование коммуникативных навыков.   

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме.  

  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,  

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных элементах; подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и  

выбранного профиля обучения; правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений  

при построении текста; создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с  

функционально-стилевой принадлежностью текста; сознательно использовать 

изобразительно-выразительные средства языка при  

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; использовать при работе 

с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и  
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второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; извлекать 

необходимую информацию из различных источников и переводить ее в  

текстовый формат; преобразовывать текст в другие виды передачи 

информации;  

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи;  

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и  

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь  

между ними; анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,  

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о  

богатстве и выразительности русского языка); отличать язык художественной литературы 

от других разновидностей современного  

русского языка; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного  

выражения мысли и усиления выразительности речи; иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского  

языкознания; выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с  

правилами ведения диалогической речи; дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и  

неизвестную информацию в прослушанном тексте; проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, отбирать  

и анализировать полученную информацию; сохранять стилевое единство при создании 

текста заданного функционального  

стиля; владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные  

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в  

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; соблюдать нормы речевого поведения 

в разговорной речи, а также в учебно-научной  

и официально-деловой сферах общения; осуществлять 

речевой самоконтроль;  

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе  

знаний о нормах русского литературного языка; использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения  

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том  

числе художественной литературы).  

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:  
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1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; сохранение языковой культуры;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический 

и коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

4) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

 Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 
научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

  

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 
научится:   

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; – менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности.  

  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 
научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

  

Виды и формы контроля Формы 
текущего контроля:  

- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, тестирование (с помощью 

технических средств обучения),  

- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений как 

домашнего исполнения, так и на уроке, написание диктанта, изложения, сочинения, 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, тестов,  

творческой.);  

- ведение тетради.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся:  

Формами промежуточной аттестации являются:  

- входной контроль;  

- рубежный контроль;  

- комплекс заданий стандартизированной формы; - итоговая контрольная работа.  

  

  

Содержание рабочей программы учебного предмета  
  

Базовый уровень  

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 
языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 
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межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Проблемы экологии языка. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся 
отечественные лингвисты.  

  

Речь. Речевое общение  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официальноделового стилей.  

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и 

жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка.  

Основные признаки художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  

Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

  

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 
нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 
уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 
качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 
собственной речью.  

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.  
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Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления.  

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Культура разговорной речи.  

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование.  

  

Курс русского языка в 11 классе предусматривает изучение следующих разделов:  

 Язык как знаковая система и общественное явление  

 Язык и речь. Культура речи  

 Функциональная стилистика и культура речи  

 Повторение  

  

  

  

 Учебно-тематический план  

№ 

П/П  

Название темы  Кол-во часов   Из них  

Уроки 

развития 

речи  

Контрольные, 

проверочные  

работы  

1  Повторение  изученного  в 

 10 классе   

10  -  1  

2  Язык как знаковая система и 

общественное явление  

4  2  -  

3  Язык и речь  24  4  2  

4  Функциональная  стилистика 

 и культура речи  

15  3  -  

5  Повторение за курс 10-11 классов  15    2  

  ИТОГО  68  9  5  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА  

КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 11 КЛАССЕ  

(Расчёт учебного времени: 2 часа в неделю, 68 часов в год)  

  

  

  Урок  
Материал 

учебника  

Раздел программы  

/ Темы  

Всего часов   

  

В том числе   

изучение 
нового /  

повторен 

ие  

р/р  к/р  

 ПОВТОРЕНИЕ (1 0 ч.)   

1-10  §22, КР №1  Повторение изученного в 10 классе   10  9    1  

 ЯЗЫК К АК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩ ЕСТВЕННОЕ Я ВЛЕНИЕ (4 ч)   

11-12  §23-24  Русский язык в современном 

мире. Экология языка  

2  2      
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  Урок  
Материал 

учебника  

Раздел программы  

/ Темы  

Всего часов   

  

В том числе  

изучение 
нового /  

повторен 

ие  

р/р  к/р  

13-14  РР  РР  №1,  2.  Развитие 

 речи. Сочинение-

рассуждение  

2    2    

ЯЗЫК И РЕЧЬ (24  ч)  

15-16  §25  Синтаксис.  Синтаксические 

нормы  

2  2      

17-18  §26  Пунктуационные нормы русского 

языка. Знаки препинания и их 

функции в письменной речи  

2  2      

19-20  §26  Знаки  препинания  в 

предложениях с однородными 

членами  

2  2      

21-22  РР  РР № 3, 4. Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение  

2    2    

23-24  §26  Знаки  препинания  в 

предложениях с обособленными 

членами  

2  2      

25-26  §26  Знаки препинания в 
предложениях с вводными  

конструкциями  

2  2      

27-28  §26  Знаки  препинания  в  

сложносочинённом предложении  

2  2      

29-30  §26  Знаки  препинания  в 

сложноподчинённом 

предложении  

2  2      

31-32  РР  РР № 5, 6. Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение  

2    2    

33-34  §26  Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении  

2  2      

35-36  §26  Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи  

2  2      

37-38  КР 2,3  КР № 2, 3. Диктант / Контрольная 

работа  

2      2  

ФУН КЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (15ч)  

39  §27  Понятие о функциональной 

стилистике и стилистической 

норме русского языка  

1  1      

40  §28  Разговорная речь  1  1      

41-42  §29  Научный стиль  2  1  1    

43  §30  Официально-деловой стиль  1  1      
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  Урок  
Материал 

учебника  

Раздел программы  

/ Темы  

Всего часов   

  

В том числе   

изучение 
нового /  

повторен 

ие  

р/р  к/р  

45  §31  Интервью  1  1      

46  §31  Очерк   1  1      

47  §31  Язык рекламы  1  1      

48  §32  Культура публичной речи  1  1      

49-51  §33  Язык художественной  

литературы  

3  3      

52-53    Практикум. Анализ 
художественного текста  

(фрагмента)  

2    2    

  ПОВТОРЕНИЕ (1 5 ч)   

54-65  §34  Повторение изученного в 10-11 

классах. Подготовка к ЕГЭ  

12  12      

66-67  КР  КР №4, 5. Контрольная работа  2      2  

68    Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов  

1  1      

Итого    68  54  9  5  

  

44  §31  Публицистический стиль.  Жанры 

публицистики. Хроника, 

репортаж, интервью  

1  1      
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Поурочно-тематическое планирование  
  

№  
урока  

Тема ур ока  Кол-во 

часов  
Тип/форма 

урока  
Планируемые результаты обучения  Виды и 

формы 

контроля  

Даты 

План/факт  Освоение предметных 

знаний  
УУД  

   Повторение изученного в 10 классе (10 часов)    

1  Принципы 

орфографии  
русской  1  Урокпрактикум  Понятие 

 фонетического, 

морфологического, 

традиционного 

 принципа русской 

орфографии  

знать/понимать понятие языковой нормы, ее функций, 
современные тенденции в развитии норм русского 
литературного языка  
уметь проводить различные виды анализа языковых 
единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 
неоднозначную интерпретацию; разграничивать варианты 
норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы. аудирование и чтение использовать 
разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях. говорение и 

письмо применять в практике речевого общения основные 

нормы современного русского литературного языка; 

применять в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; совершенствования коммуникативных 

способностей;  увеличения продуктивного, рецептивного 

и потенциального словаря; развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, удовлетворения познавательных интересов 

в области гуманитарных наук  

    

2  Орфограммы  
слов  

в корнях  1  Урокпрактикум  Понятие  безударной  
непроверяемой, 

проверяемой, 

чередующейся гласной  

    

3  Правила 

приставок  
написания  1  Урокпрактикум  Понятие единообразного 

написания приставок, 
приставок пре-/при- и  
приставок на з-/с-  

    

4  Правописание окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов 

и причастий  

1  Урокпрактикум  Понятие  склонение  
существительных, 
спряжение глаголов, 
принципы проверки 
написания окончаний 
прилагательных и  
причастий  

    

5  Написание –Н-  и –НН- в 
причастиях и  
прилагательных  

1  Урокпрактикум  Понимание принципов –Н-  

и -НН- в причастиях и 

прилагательных написания   

    

6  Правописание суффиксов  

существительных, 

прилагательных, 

причастий, глаголов.  

1  Урокпрактикум  Понимание принципов 
написания суффиксов  
ек/ик, лив, чив, ов/ев,  ец/иц, 

ива(ыва)/ова(ева).  
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7  Правописание наречий.  1  Урокпрактикум  Понимание  принципов 

слитного/раздельного 

написания наречий   

    

8  НЕ- со всеми частями речи  1  Урокпрактикум  Систематизация принципов 

написания НЕ- с разными 

частями речи.  

    

9  Правописание  союзов, 

предлогов и частиц.  
1  Урокпрактикум  Правописание за то (зато), 

что бы (чтобы), то же(тоже), 

так же (также), 

производных предлогов.  

      

10  КР  №1. 

 Контрольная  
работа по повторению  

1  Урок текущего 

контроля  
Контроль  знаний  по 

повторенным орфограммам  

Контролировать уровень знания и незнания по предмету, 
уметь находить ошибкоопасные места, работать со 
сложными орфограммами, выполнять работу над  
ошибками. Планировать свои действия на этапе контроля  

Тест 

диктант  
/    

Язык как знаковая система и общественное явление (4 ч.)   

11  Русский язык в 
современном мире.  
Экология языка  

1  Урок-лекция  Понятие о роли русского 
языка в мировом  
пространстве  

знать/понимать системное устройство языка, взаимосвязь 
его уровней и единиц; объяснять взаимосвязь фактов языка 
и истории, языка и культуры русского народов.  
аудирование и чтение владеть основными приемами 
информационной переработки устного и письменного 
текста;  
говорение и письмо нормы современного русского 

литературного языка; применять в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: осознания 

русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной 

и мировой культуры; развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; удовлетворения познавательных интересов 

в области гуманитарных наук.  

     

12  Русский язык в 
современном мире.  
Экология языка  

1  Урокпрактикум  Понятие о чистоте языка       

13  РР  №1.  Сочинение- 
рассуждение  

1  Урок развития 

речи  
Умение писать 

сочинениерассуждение   
     

14  РР  №2.  Сочинение- 
рассуждение  

1  Урок развития 

речи  
Умение писать 

сочинениерассуждение   
     

Язык и речь (2 4 ч.)   
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15  Синтаксис.  
Синтаксические нормы  

1  Урокпрактикум  Согласование подлежащего 

и сказуемого в роде, числе, 

падеже, единообразность 

видовременных форм.  

знать/понимать функции языка; компоненты речевой 
ситуации; основные условия эффективности речевого 
общения; основные аспекты культуры речи; требования, 
предъявляемые к устным и письменным текстам 
различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 
социально -культурной и деловой сфере общения; уметь 
разграничивать варианты норм, преднамеренные и 
непреднамеренные нарушения языковой нормы; оценивать 
устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности  
достижения поставленных коммуникативных задач;   

     

16  Синтаксис.  
Синтаксические нормы  

1  Урокпрактикум  Выработка навыков 

управления в потоке речи.  
     

17  Пунктуационные нормы 

русского языка. Знаки  
1  Урокпрактикум  Понятие  о 

пунктуационных нормах 

русского языка. Знание  

     

 препинания и их функции в 

письменной речи  
  знаков препинания на письме 

и их функций.  

аудирование и чтение использовать разные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; владеть основными приемами информационной 
переработки устного и письменного текста;  
говорение и письмо создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 
сферах общения; редактировать собственный текст; 
применять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; использовать 
в собственной речевой практике синонимические ресурсы 
русского языка; соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем;  
использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; совершенствования 

коммуникативных способностей; увеличения 

продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; развития интеллектуальных и творческих 

способностей, удовлетворения познавательных интересов в 

области гуманитарных наук.  

  

18  Пунктуационные нормы 

русского языка. Знаки 

препинания и их функции в 

письменной речи  

1  Урокпрактикум   Понятие  о 

пунктуационных нормах 

русского языка. Знание 

знаков препинания на письме 

и их функций.  

    

19  Знаки препинания в 
предложениях с  
однородными членами  

1  Урокпрактикум  Отработка навыков 
нахождения и построения 
предложений с  
однородными членами  

    

20  Знаки препинания в 
предложениях с  
однородными членами  

1  Урокпрактикум  Отработка навыков 
нахождения и построения 
предложений с  
однородными членами  

    

21  РР  №  3. 

 Сочинение- 
1  Урок развития 

речи  
Умение писать 

сочинениерассуждение   

Использовать при написании сочинений-рассуждений 

метапредметные знания о написании текстов, уметь 
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рассуждение   структурировать текст, пользоваться фоновыми знаниями в 

контексте письменной работы  
22  РР  №  4. 

 Сочинение- 
рассуждение   

1  Урок развития 

речи  
Умение писать 

сочинениерассуждение   
    

23  Знаки препинания в 
предложениях с  
обособленными членами  

1    Отработка навыков 
постановки знаков 
препинания в предложениях 
с  
обособленными членами  

знать/понимать функции языка; компоненты речевой 

ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; основные аспекты культуры речи; требования, 

предъявляемые к устным и письменным текстам различных 

жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально -

культурной и деловой сфере общения; уметь 

разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы;  

    

24  Знаки препинания в 
предложениях с  
обособленными членами  

1  Урокпрактикум  Отработка навыков 

постановки знаков 

препинания в  

    

    предложениях  с  
обособленными членами  

оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности  
достижения поставленных коммуникативных задач;   
аудирование и чтение использовать разные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; владеть основными приемами информационной 
переработки устного и письменного текста;  
говорение и письмо создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст; применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского 
литературного языка; использовать в собственной речевой 
практике синонимические ресурсы русского языка; 
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах 
и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем;  
использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

  

25  Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями  

1  Урокпрактикум   Отработка навыков 

постановки знаков 

препинания в предложениях 

с вводными конструкциями  

    

26  Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями  

1  Урокпрактикум  Отработка навыков 

постановки знаков 

препинания в предложениях 

с вводными конструкциями  

    

27  Знаки  препинания 

сложносочиненном 

предложении  

в  1  Урокпрактикум  Отработка навыков 

постановки знаков 

препинания в 

сложносочиненных 

предложениях  

    

28  Знаки  препинания 

сложносочиненном 

предложении  

в  1  Урокпрактикум  Отработка навыков 

постановки знаков 

препинания в 

сложносочиненных 

предложениях  
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29  Знаки  препинания 

сложноподчиненном 

предложении  

в  1  Урокпрактикум  Отработка навыков 

постановки знаков 

препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях  

национальной и мировой культуры; совершенствования 

коммуникативных способностей; увеличения 

продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; развития интеллектуальных и творческих 

способностей, удовлетворения познавательных интересов 

в области гуманитарных наук.  

    

30  Знаки  препинания 

сложноподчиненном 

предложении  

в  1  Урокпрактикум  Отработка навыков 

постановки знаков 

препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях  

    

31  РР  №  5. 

 Сочинение- 
рассуждение  

1  Урок развития 

речи  
Умение писать 

сочинениерассуждение  

Использовать при написании сочинений-рассуждений 

метапредметные знания о написании текстов, уметь 

структурировать текст, пользоваться фоновыми знаниями 

в контексте письменной работы  

    

32  РР  №  6. 

 Сочинение- 
рассуждение   

1  Урок развития 

речи  
    

33  Знаки препинания в 
бессоюзном сложном  
предложении  

1  Урокпрактикум  Отработка навыков 

постановки знаков 

препинания в бессоюзных 

сложных предложениях  

знать/понимать понятие языковой нормы, ее функций, 

современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка.  

    

34  Знаки препинания в 
бессоюзном сложном  
предложении  

1  Урокпрактикум  Отработка навыков 

постановки знаков 

препинания в бессоюзных 

сложных предложениях  

уметь проводить различные виды анализа языковых 
единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 
неоднозначную интерпретацию; разграничивать варианты 
норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы. аудирование и чтение использовать 
разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в 

    

35  Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи  

1  Урокпрактикум  Отработка навыков 

постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи  
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36  Знаки препинания 

сложном предложении 

разными видами связи  

в 

с  
1  Урокпрактикум  Отработка навыков 

постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи  

том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях. говорение и 
письмо применять в практике речевого общения основные 
нормы современного русского литературного языка; 
применять в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка;  
использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; совершенствования 

коммуникативных способностей;  увеличения 

продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков самостоятельной деятельности, удовлетворения 

познавательных интересов в области гуманитарных наук.  

    

37  КР  №2.  Диктант  
контрольная работа  

/  1  Урок контроля  Контроль предметных 
знаний по изученным  
пунктограммам  

Контролировать уровень знания и незнания по предмету, 
уметь находить ошибкоопасные места, работать со 
сложными орфограммами, выполнять работу над  
ошибками. Планировать свои действия на этапе контроля  

    

38  КР  №3.  Диктант  
контрольная работа   

/  1  Урок контроля      

39  Понятие 
функциональной  
стилистике 
стилистической 
 норме  
русского языка  

о 

и  
1  Урокпрактикум  Понятие  о  

функциональной  
стилистике  и 
стилистической норме  
русского языка  

знать/понимать понятие языковой нормы, ее функций, 
современные тенденции в развитии норм русского 
литературного языка. уметь проводить различные виды 
анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 
разграничивать варианты норм, преднамеренные и 
непреднамеренные нарушения языковой нормы. 
аудирование и чтение использовать разные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной  

    

40  Разговорная речь  1  Урокпрактикум  Определение разговорной 

речи  
    

41  Научный стиль  1  Урокпрактикум  Отработка  умения 

находить научный стиль в 

текстах  

    

42  РР №7. Научный стиль  1  Урок развития 

речи  
Отработка  умения 

создавать тексты научного 

стиля  

задачи; извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях. говорение и письмо 
применять в практике речевого общения основные нормы 
современного русского литературного языка; применять в 

    

43  Официально-деловой стиль  1  Урок текущего 

контроля  

Отработка умения находить 
официально- 
деловой стиль в текстах  
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44  Публицистический стиль. 
Жанры публицистики. 
Хроника, репортаж,  
интервью  

1  Урокпрактикум  Отработка  умения  
находить публицистический 

стиль в текстах  

практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка;  
использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; совершенствования 

коммуникативных способностей;  увеличения 

продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков самостоятельной деятельности, удовлетворения 

познавательных интересов в области гуманитарных наук.  

    

45  Интервью   1  Урок развития 

речи   
Создание интервью      

46  Очерк   1  Урокпрактикум  Написание очерка       

47  Язык рекламы  1  Урокпрактикум  Особенности 

рекламы  
языка      

48  Культура публичной речи  1  Урокпрактикум  Особенности 

выступления  
устного      

49  Язык  художественной 

литературы  
1  Урокпрактикум  Особенности 

художественной 

литературы  

языка      

50  Язык  художественной 

литературы  
1  Урокпрактикум  Особенности 

художественной 

литературы  

языка      

51  Язык  художественной 

литературы  
1  Урокпрактикум  Особенности 

художественной 

литературы  

языка      

52  РР  №8.  Практикум.  
Анализ художественного 

текста (фрагмента)  

1  Урокпрактикум  Отработка 

анализировать 

художественный те 

умений 

кст  
    

53  РР  №9.  Практикум.  
Анализ художественного 

текста (фрагмента)  

1  Урокпрактикум  Отработка  умений 

анализировать 

художественный текст  

    

ПОВТОРЕНИЕ ( 15 Ч.)  

54  Повторение изученного в 
10-11 классах. Подготовка 
к ЕГЭ.  
Задания №1-2, 22.  

1  Урокпрактикум  Повторение и закрепление 

изученного материала  

знать/понимать функции языка; основные сведения о 

лингвистике как науке, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

системное устройство языка, взаимосвязь его  

    

55  Повторение изученного в 
10-11 классах. Подготовка к 
ЕГЭ.  
Задания №3-5.  

1  Урокпрактикум  Повторение и закрепление 

изученного материала  

уровней и единиц; компоненты речевой ситуации; основные 
условия эффективности речевого общения; основные 
аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 
устным и письменным текстам различных жанров в учебно-
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56  Повторение изученного в 
10-11 классах. Подготовка к 
ЕГЭ.  
Задания №6-9.  

1  Урокпрактикум  Повторение и закрепление 

изученного материала  

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 
деловой сфере общения; уметь проводить различные виды 
анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию;  
разграничивать варианты норм, преднамеренные и 
непреднамеренные нарушения языковой нормы; проводить 
лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 
публицистических, разговорных и художественных текстов; 
оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  аудирование и 

чтение использовать разные виды чтения (ознакомительно-
изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; владеть основными приемами 
информационной переработки  
устного и письменного текста;  
говорение и письмо создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 
сферах общения; редактировать собственный текст; 
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем;  
использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; совершенствования 

коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; увеличения 

продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения  

    

57  Повторение изученного в 
10-11 классах. Подготовка к 
ЕГЭ.  
Задания №10.  

1  Урокпрактикум  Повторение и закрепление 

изученного материала  
    

58  Повторение изученного в 
10-11 классах. Подготовка к 
ЕГЭ.  
Задания №11-14.  

1  Урокпрактикум  Повторение и закрепление 

изученного материала  
    

59  Повторение изученного в 
10-11 классах. Подготовка к 
ЕГЭ.  
Задания №15-17.  

1  Урокпрактикум  Повторение и закрепление 

изученного материала  
    

60  Повторение изученного в 
1011 классах. Подготовка к 
ЕГЭ.  
Задания №18-19.  

1  Урокпрактикум  Повторение и закрепление 

изученного материала  
    

61  Повторение изученного в 
10-11 классах. Подготовка к 
ЕГЭ.  
Задания №23-24.  

1  Урокпрактикум  Повторение и закрепление 

изученного материала  
    

62  Повторение изученного в 
10-11 классах. Подготовка к 
ЕГЭ.  
Задания №25-26.  

1  Урокпрактикум  Повторение и закрепление 

изученного материала  
    

63  Повторение изученного в 
10-11 классах. Подготовка к 
ЕГЭ.  
Задания №23-26.  

1  Урокпрактикум  Повторение и закрепление 

изученного материала  
    

64  Повторение изученного в 
1011 классах. Подготовка к 
ЕГЭ.  
Задание №27.  

1  Урокпрактикум  Повторение и закрепление 

изученного материала  
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65  Повторение изученного в 
10-11 классах. Подготовка к 
ЕГЭ.  
Задание №27.  

1  Урокпрактикум  Повторение и закрепление 

изученного материала  

круга используемых языковых и речевых средств; 

удовлетворения познавательных интересов в области 

гуманитарных наук.  

Сочинение     

66  КР №4. Контрольная работа 

в формате ЕГЭ.  
1  Урок контроля  Контроль  основных 

знаний, проверяемых на ЕГЭ  
      

67  КР №5. Контрольная работа 

в формате ЕГЭ.  
1  Урок контроля  Контроль  основных 

знаний, проверяемых на ЕГЭ  
      

68  Анализ контрольной 
работы. Подведение  
итогов  

1    Повторение и закрепление 

изученного материала  
      

  
  
  
  
  
  
  

Контрольно-измерительные материалы  

В качестве оценочных материалов используются тесты и задания, варианты КИМов, размещенные в открытом банке материалов ОГЭ  

(на портале fipi.ru.),тексты диктантов и проверочных работ будут подобраны с учетом текущих учебных потребностей обучающихся.    
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Лист корректировки рабочей программы  
  

Класс   Название раздела, темы  Дата проведения по 

плану  

Причина 

корректировки  

Корректирующие 

мероприятия  

Дата проведения по 

факту  
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