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Аннотация к рабочей программе
 

Учебный предмет Русский язык
Класс, работающий
по данной программе

11 класс

Учителя, работающие
по данной программе

Попова Лидия Вячеславовна

Нормативные документы,
лежащие в основе данной
программы

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 №413;

 Авторская программа Рыбченковой Л. М. ( Русский 
язык. Примерная рабочая программа и поурочные 
разработки. 10—11  классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций  / Л.  М.  Рыбченкова, И.  Н. 
Добротина.  — М. : Просвещение, 2021. )

Количество часов за год 68 ч.
Учебник Русский  язык:  учеб.для.  10-11  кл.  общеобразоват.

учреждений/  АИ.  Власенков,  Л.М.  Рыбченкова–  М.:
Просвещение, 2021г.

Разделы Программы с
Указанием количества часов

Синтаксис и пунктуация – 24 
 Публицистический стиль-5
Художественный стиль-10
Разговорный стиль-4
Повторение-25

Обязательные работы
(с указанием вида работы
и их количества)

Контрольная работа – 4
Работы по развитию речи - 7
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1. Пояснительная записка

Русский язык – как родной и как государственный – именно это тот культурный
феномен,  который  в  наибольшей  степени  обеспечивает  формирование  у  школьников
чувство  российской  идентичности.  В  то  же  время  русский  язык  в  школах  России
рассматривается  как основное средство общения,  средство получения знаний в разных
сферах  человеческой  деятельности,  средство  освоения  морально-этических  норм,
принятых в обществе. 

Содержание  и  формы  учебного  процесса  определяются  Государственными
образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах
для образовательных учреждений РФ.

Основные  цели обучения  русскому  языку  в  11  классе  по  данной  программе:
обеспечить  владение  русским  языком  как  средством  межнационального  общения;
обеспечить социально-речевую подготовку учащихся к будущей трудовой деятельности;
обеспечить уровень владения языком, необходимым для получения высшего и среднего
специального образования на русском языке.

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе
сводятся к следующему:

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике,
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;

 совершенствовать  орфографическую  и  пунктуационную  грамотность
учащихся;

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время
навыки конструирования текстов;

 дать общие сведения о языке;
 обеспечить  дальнейшее  овладение  функциональными  стилями  речи  с

одновременным  расширением  знаний  учащихся  о  стилях,  их  признаках,  правилах  их
использования;

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на
уроках  литературы,  полноценное  восприятие  учащимися  содержания  литературного
произведения через его художественно-языковую форму;

 способствовать  развитию  речи  и  мышления  учащихся  на  межпредметной
основе.

В  связи  с  подготовкой  к  ЕГЭ  в  тематическое  планирование  мною  введены
следующие  изменения: контрольные  диктанты  заменены  на  работы  формата  ЕГЭ.  На
уроках проводятся разные виды тестирования, разноаспектная работа с текстом.

1.1. Место предмета в учебном плане

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса рассчитана на 68 часов (2 часа
в неделю).

1.2.  Нормативная база

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
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 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  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;  

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические  рекомендации по организации самоподготовки,
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

 Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  11.04.2019
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных
организациях  Санкт-Петербурга,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  общего
образования»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  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  Санкт-Петербурга  от  09.04.2021
№997-р  «О  формировании  учебных  планов  государственных  общеобразовательных
учреждений  Санкт–  Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы на 2021-2022 учебный год»; 

 Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р).
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  26.02.2021  №03-205  6
«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  04.05.2016  №03-20-
1587/16-0-0  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  разработке  рабочих
программ учебных предметов, курсов»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  21.06.2016  №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам
по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.04.2021  №03-28-
3143/21-0-0  «О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных  организаций
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2021-
2022 учебный год»;

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято
Педагогическим  советом  протокол  12.10.2020  №1,  утверждено  приказом  от  12.10.2020
№47-О)

                                    1.3. Формы организации учебных занятий
Урок как основная форма организации учебной работы по русскому языку.
Типы уроков русского языка в зависимости от целей, содержания и этапа обучения.

Основные структурные элементы уроков. Нетрадиционные уроки русского языка: урок-
лекция,  урок-практикум,  урок-семинар,  урок-зачет,  урок-игра  (деловая,  ролевая),  урок-
конференция.

Опрос  на  уроках  русского  языка,  его  задачи,  функции,  место.  Формы  опроса:
устный, письменный. Виды опроса: индивидуальный, фронтальный, уплотненный.

Домашние  задания  как  одна  из  форм  закрепления  изучаемого  материала  и  как
метод  развития  навыков  самостоятельной  работы  с  книгой.  Виды  домашних  заданий,
регламентация их по объему и содержанию. Методика проверки домашних заданий.

1.4.  Основные виды учебной деятельности

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как:

 мыслительная деятельность на уроках русского языка;

 познавательная деятельность на уроках русского языка;

 проектная деятельность на уроках русского языка;

 исследовательская деятельность на уроках русского языка;

 творческая деятельность на уроках русского языка;

 речевая деятельность на уроках русского языка.

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные
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 понимание русского  языка  как  одной из  основных национально-культурных
ценностей  русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;

 достаточный  объем словарного  запаса  для  свободного  выражения  мыслей и
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.

 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии
с общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное  сознание  и  поведение  в поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности; 

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;

 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;

 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
Метапредметные

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность  использовать  русский  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений
на межпредметном уровне;

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе
речевого общения;

 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
Предметные

 учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения
основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

В  результате  изучения  русского  языка  в  конце  11-го  класса  ученик  должен
знать/понимать:

Связь языка и истории, культуры русского и других народов;
Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая

норма, культура речи;
Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
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Орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и
пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого
поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-деловой  сферах
общения.

Уметь:
Информационно-смысловая  переработка  текста  в  процессе  чтения  и  аудиро-

вания:
Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
Использовать основные виды чтения (просмотровое,  ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) В зависимости от коммуникативной
задачи;

Осознавать  коммуникативную  цель  слушания  текста  и  в  соответствии  с  этим
организовывать процесс аудирования;

Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия
и  самостоятельно  организовывать  процесс  чтения  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;

Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
Передавать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  в  виде

развернутых  и  сжатых  планов,  полного  и  сжатого  пересказа,  схем,  таблиц,  тезисов,
резюме,  конспектов,  аннотаций,  сообщений,  докладов,  рефератов;  уместно употреблять
цитирование;

использовать  информацию  исходного  текста  других  видов  деятельности  (при
составлении  рабочих  материалов,  при  выполнении  проектных  заданий,  подготовке
докладов, рефератов).

Создание устного и письменного речевого высказывания:
Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах об-
щения;

Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказыва-
ния, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;

Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последователь-
ность  и  связность  изложения,  выбирать  языковые  средства,  обеспечивающие
правильность, точность и выразительность речи;

Высказывать  свою  позицию  по  вопросу,  затронутому  в  прочитанном  или
прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;

Владеть  основными жанрами  публицистики,  создавать  собственные письменные
тексты  проблемного  характера  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-
этические,  социально-бытовые  темы,  использовать  в  собственной  речи  многообразие
грамматических форм и лексическое богатство языка;

создавать устное высказывание на лингвистические темы;
владеть приемами редактирования текста,  используя возможности лексической и
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грамматической синонимии;
Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;

анализ текста и языковых единиц:
Проводить разные виды языкового разбора;
Опознавать  и  анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,

точности и уместности их употребления;
Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка

с  точки  зрения  содержания,  структуры,  стилевых  особенностей,  эффективности
достижения  поставленных  коммуникативных  задач  и  использования  изобразительно-
выразительных средств языка.

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
применять  в  практике  речевого общения  основные орфоэпические,  лексические,

грамматические нормы современного русского литературного языка;
Соблюдать  в  процессе  письма  изученные  орфографические  и  пунктуационные

нормы;
Эффективно использовать языковые единицы в речи;
Соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной,  учебно-научной,

официально-деловой сферах общения;
Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаи-

вать  свою  точку  зрения,  соглашаться  или  не  соглашаться  с  мнением  оппонента  в
соответствии с этикой речевого взаимодействия;

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-
матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в
высказываниях собеседников.
Формы  контроля: устное  сообщение  на  лингвистическую  тему,  практическая  работа,
самостоятельная работа, тест, сочинение, осложненное и творческое списывание и др.

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

В  работе  с  учащимися  используются  следующие  виды  контроля  результатов
обучения:

 текущий  контроль:  сопутствует  процессу  становления  умения  и  навыка,
поэтому  проводится  на  первых  этапах  обучения,  когда  еще  трудно  говорить  о
сформированности ключевых компетенций учащихся. Его основная цель — анализ хода
формирования знаний и умений учащихся.  В этот период обучающийся должен иметь
право  на  ошибку,  на  подробный,  совместный  с  преподавателем  анализ
последовательности учебных действий. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и
формирует правильное отношение ученика к контролю.

 тематический  контроль:  заключается  в  проверке  усвоения  программного
материала по каждой крупной теме курса.  Специфика этого вида контроля: 1) ученику
предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  и  обеспечивается  возможность
пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку; 2) при выставлении
окончательной  отметки  учитель  не  ориентируется  на  средний балл,  а  учитывает  лишь
итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие,  более низкие,
что  делает  контроль  более  объективным;  3)  возможность  получения  более  высокой
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оценки  своих  знаний.  Уточнение  и  углубление  знаний  становится  мотивированным
действием ученика, отражает уровень его компетентности и интерес к учению.

 итоговый  контроль:  проводится  как  оценка  результатов  учения  за
определенный,  достаточно  большой  промежуток  учебного  времени  —  четверть,
полугодие,  год.  При  выставлении  переводных  отметок  предпочтение  отдается  более
высоким. Методы и формы организации контроля: устный опрос; письменный опрос —
заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ а) диктант
(контрольный  словарный  диктант,  контрольный  диктант);  б)  комплексная  контрольная
работа  (диктант  и  дополнительное  задание  (фонетическое,  грамматическое,
орфографическое, лексическое); в) сочинение; г) изложение; д) самостоятельная работа; е)
обучающая работа (упражнения и диктанты неконтрольного характера). тестовые задания,
которые позволяют проверить сформированность предметных умений и навыков, а также
помогают выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной
ситуации, находить способ построения учебной задачи и т. д.

Входной  контроль в  начале  учебного  года  –  входная  контрольная  работа  или
диктант  с  грамматическим  заданием.  Текущий контроль  в  начале  и  в  конце  четверти.
Текущий  контроль  –  в  форме устного,  фронтального  опроса,  контрольных,  словарных
диктантов,  предупредительных,  объяснительных,  выборочных,  творческих,  свободных,
диктантов  с  грамматическими  заданиями,  тестов,  проверочных  работ,  комплексного
анализа  текстов.  Итоговый  контроль  в  конце  учебного  года  –  итоговый  контрольный
диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.
Оценка качества знаний и умений учащихся по русскому языку 11  класса проводится в
форме:

 плановых  контрольных  работ  (согласно  календарно-тематическому
планированию);

 срезовых  контрольных  работ,  выявляющих  степень  усвоения  учебного
материала по одной теме или всему курсу;

 диагностических контрольных работ;

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;

 зачетов;

 экзаменов;

 творческих работ;
Изложения  и  сочинения  по  русскому  языку  и  литературе,  а  также  все  виды

контрольных,  практических  работ  по  предметам  проверяются  у  всех  обучающихся  в
следующие сроки:

Предмет Вид работыКласс Сроки проверки

Русский
язык   

Диктант  5-11
 Проверяется и возвращается обучающимся к

следующему уроку
 Изложение  5-11  Проверяется и возвращается обучающимся не позже чем

через неделю Сочинение  5-9 
Литература Сочинение   9-11 Проверяется не более 10 дней

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы

 Русский язык: учеб.для. 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ АИ. Власенков,
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Л.М. Рыбченкова– М.: Просвещение, 2021г.

 Авторская программа Рыбченковой Л. М. ( Русский язык. Примерная рабочая
программа и поурочные разработки. 10—11  классы : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций  / Л.  М.  Рыбченкова, И.  Н.  Добротина.  — М. : Просвещение, 2021.)

 Егорова  Н.В.,  Золотарева  И.В.,  Дмитриева  Л.П.  Поурочные  разработки  по
русскому  языку:  11  класс:  Традиционная  система  планирования  уроков  и  методика
преподавания с целью подготовки к ЕГЭ.-М.: ВАКО, 2008г.

 В.В.Львов. Русский язык. ЕГЭ 2016. Типовые тестовые задания. –М.: Экзамен,
2016г.

1.7.1. Список литературы

 С.В.Драбкина,  Д.И.Субботин.  ФИПИ ЕГЭ 2015 Русский язык.  Оптимальный
банк заданий для подготовки к ЕГЭ. –М.: Интеллект-Центр, 2015г.

 Греков В.Ф.,  Крючков С.Е.,  Чешко Л.А.  Пособие для занятий по  русскому
языку в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2004.  

 Егораева  Г.Т.  Русский  язык.  Выполнение  части  3  (С).  Учебно-методическое
пособие, М.: Экзамен. 2020 г.

  Г.Т.Егорьева Русский язык. ЕГЭ. Комментарии к основной проблеме текста.
Аргументация. –М.: Экзамен, 2015г.

 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично.
Стилистика и культура речи, М.: Махаон, 2005.  

 Цыбулько  И.П.  и  др.  Единый  государственный  экзамен.  Русский  язык.
Контрольные измерительные материалы 2021-2022, М.: Просвещение, 2021.

1.7.2. Интернет-ресурсы

 http://www.gramota.ru/  -   Все  о  русском  языке  на  страницах  справочно-
информационного  портала.  Словари  он-лайн.  Ответы  на  вопросы в  справочном  бюро.
Официальные  документы,  связанные  с  языковой  политикой.  Статьи,  освещающие
актуальные проблемы русистики и лингвистики.

 http://www.gramma.ru/   - Пишем  и  говорим  правильно:  нормы  современного
русского  языка.  Помощь  школьникам  и  абитуриентам.  Деловые  бумаги  -  правила
оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.

 http://www.school.edu.ru/   -Российский образовательный портал

 http://www.1september.ru/   - газета «Первое сентября»

 http://lib.repetitors.eu   Контрольные работы, диктанты 5-11 классы

  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/

  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page

  http://www.openclass.ru/

2.Содержание учебного предмета

№
п/п

Название
раздела

Кол-во
часов

Содержание
раздела

ГОС Фоновы
е темы

Монито
ринг

Знать/понимать уметь

https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/-&sa=D&ust=1554287583280000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1554287583285000
https://www.google.com/url?q=http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID%3D1%26Page&sa=D&ust=1554287583284000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1554287583283000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject%3D8&sa=D&ust=1554287583283000
https://www.google.com/url?q=http://lib.repetitors.eu&sa=D&ust=1554287583282000
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/&sa=D&ust=1554287583282000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1554287583281000
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1554287583281000
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/-&sa=D&ust=1554287583280000


11

1 Синтаксис и 
пунктуация. 

24 Интонация и ее
роль в 
предложении. 
Знаки 
препинания в 
конце 
предложения. 
Именительный 
и 
творительный 
падежи в 
сказуемом. 
Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 
Управление 
при словах 
близких по 
значению. 
Однородные  
члены, 
обособления, 
приложения, 
вводные и  
вставные 
конструкции, 
обращения и 
знаки 
препинания 
при них. 
Порядок слов в
предложении.

Синтаксис и  
пунктуацию 
простого 
предложения. 
Способы 
выражения 
главных членов 
предложения; 
виды 
предложений  по
наличию 
главных членов, 
предложения с  
обособленными 
второстепенным
и членами, 
обращениями, 
вводными 
словами, 
вставными 
конструкциями и
постановку 
знаков 
препинания в 
них.

Уметь 
производить 
структурно-
смысловой 
анализ 
предложений,
различать 
изученные 
виды 
простых 
предложений,
интонационн
о 
выразительно
читать, 
составлять 
схемы, 
расставлять  
знаки 
препинания, 
умело 
пользоваться 
синтаксическ
ими 
синонимами, 
различать 
предложения 
с 
однородными
членами и 
ССП

Обществ
енно-
политич
еская 
лексика.

Стартов
ая 
диагност
ическая 
работа 
Контрол
ьная 
работа 
Комплек
сный 
анализ 
текста 
Контрол
ьная 
работа 
№ 2 
(Диктан
т).

2 Публицистиче
ский стиль

5 Особенности 
публицистичес
кого стиля. И 
используемые 
в нём средства 
художественно
й 
выразительнос
ти. Жанры 
публицистичес
кого стиля.

Сферу 
употребления, 
задачи  речи,  
языковые 
средства, 
характерные для 
публицистическ
ого стиля. 
Основные 
жанры.

Различать 
публицистич
еский стиль 
речи ,определ
ять его 
жанры, 
находить 
СХВ ,составл
ять 
самостоятель
но тексты 
публицистич
еского стиля.

Анализ 
текста
Изложен
ие 
Сочинен
ие-очерк
Сочинен
ие-
рассужд
ение

3 Художественн
ый стиль

10 Общая 
характеристика
художественно
го стиля. Виды 
тропов и 
стилистически
х фигур.

Сферу 
употребления, 
задачи речи, 
языковые 
средства, 
характерные 
для 
художественного
стиля. Основные
жанры.

Различать 
художествен
ный стиль 
речи ,определ
ять его 
жанры, 
находить 
СХВ ,составл
ять 
самостоятель
но тексты 
художествен
ного стиля.

Язык 
писателе
й.

Самосто
ятельная
работа .
Анализ 
текста
Контрол
ьная 
работа 
№ 4 
(Изложе
ние.)
Сочинен
ие -
рассужд
ение

4 Разговорный
стиль

4 Характеристик
а разговорного 

Сферу 
употребления, 

Определять 
элементы 
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стиля. задачи речи, 
языковые 
средства, 
характерные 
для разговорного
стиля.

разговорного 
стиля.

Повторение 25 Систематизаци
я знаний, 
умений по 
разделам. 
Фонетика, 
графика, 
орфография, 
морфология, 
орфография, 
словообразован
ие.

Орфоэпические, 
орфографически
е, 
морфологически
е, 
словообразовате
льные нормы.

Соблюдать 
нормы 
русского 
литературног
о языка.

Самосто
ятельная
работа. 
Сочинен
ие- 
рассужд
ение
Контрол
ьная 
работа 

Итого: 68
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3. Тематическое планирование

№ Тема урока Кол-во
часов

Тип\форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы контроля Примечание

Синтаксис и пунктуация 24 ч.
1 Обобщающее повторение: 

синтаксис и пунктуация
1 урок повторения, 

обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

Уметь давать характеристику 
предложениям.
Знать лингвистические термины.

Устная проверка основных
понятий (опрос). 
Характеристика 
предложения.
Лингвистические
термины.

2 Синтаксис и пунктуация
Основные виды простого 
предложения

1 урок повторения, 
обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

Уметь давать характеристику 
предложениям.
Знать лингвистические термины.

Устная проверка основных
понятий (опрос). 
Характеристика 
предложения.

Лингвистические
термины.

3 Главные и второстепенные члены 
предложения. 

1 урок повторения, 
обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

Уметь давать характеристику 
предложениям.
Знать лингвистические термины.

Письменная проверка 
(тест). Синтаксический 
анализ текста.

4 Односоставные предложения 1 урок повторения, 
обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

 Уметь давать характеристику 
предложениям.
Знать лингвистические термины.

Устная проверка основных
понятий (опрос). 
Синтаксический анализ 
текста.

5-6 Виды односоставных предложений 2 урок повторения, 
обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

7 Административная стартовая 
диагностическая работа

1 контроль Уметь применять полученные знания на 
практике.

Тестовая часть ЕГЭ

8 Анализ стартовой диагностической
работы

1 урок 
самостоятельной 
работы

9- Осложненные предложения. 2 урок изложения Знать особенности синтаксических Анализ текста
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10 нового материала конструкций с обособлениями.
11-
12

Однородные члены предложения и
пунктуация при них.

2 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

13-
14

Обособление определений 2 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Знать лингвистические термины. Составление  текста.
Письменный опрос.

15 Обособление приложений. 1 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Уметь применять полученные знания на 
практике.

Письменный опрос.

16-
17

Обособление обстоятельств и 
других конструкций

2 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Уметь конструировать предложения. Конструирование
предложений.
Письменный опрос.

18 Р/р Слова-предложения. 
Предложения с междометиями

1 урок повторения, 
обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

Уметь конструировать предложения с 
междометиями.

Устная проверка основных
понятий (опрос).

19 Виды сложных предложений. 1 урок повторения, 
обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

Уметь давать характеристику сложному 
предложению. 

Синтаксический  анализ
текста.

20 Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении.

1 урок повторения, 
обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

Знать функция сочинительных союзов. Конструирование
предложений

21 Основные виды 1 урок повторения, Уметь давать характеристику сложному Анализ текста. 
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сложноподчиненных предложений. обобщения и 

систематизации 
изучаемого 
материала

предложению. Знать функцию 
подчинительных союзов.

Редактирование текста.

22-
23

Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении

2 урок повторения, 
обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

Знать характеристику сложного 
предложения.

Анализ текста.

24 Контрольный работа. Диктант 1 контроль Уметь применять орфографические и 
пунктуационные навыки на письме.

Письменная работа.

Публицистический стиль 5 ч.
25 Особенности публицистического 

стиля Анализ текста 
(публицистического) стиля.

1 урок изложения 
нового материала

Знать особенности публицистического 
стиль Средства художественной 
выразительности публицистического 
стиля.. 

Анализ текста.
Составление текста.

26-
27

Р/р Изложение публицистического 
стиля с элементами сочинения на 
морально-этическую тему.

2 урок повторения, 
обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

Уметь применять полученные знания при
написании изложения.

Письменная работа. 
Изложение

28 Жанры публицистического стиля 
речи Практическая работа. 
Сочинение-очерк

1 урок повторения, 
обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

Уметь применять полученные знания при
написании сочинения.

Сочинение- очерк

29 Р/р Авторская и собственная 
позиция. Способы аргументации

1 урок повторения, 
обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

Знать способы аргументации.
Уметь выражать свою и авторскую 
позицию.

Устная проверка основных
понятий (опрос).

Художественный стиль 10 ч.
30 Р/р Язык художественной 

литературы и его отличия от 
других разновидностей 
современного русского языка

1 урок повторения, 
обобщения и 
систематизации 
изучаемого 
материала

Характеристика художественного стиля. Устная проверка основных
понятий (опрос).

31 Изобразительно-выразительные 
средства в художественной речи

1 урок изложения 
нового материала

Виды тропов и стилистических фигур Самостоятельная  работа.
Анализ текста.

32 Р/р Анализ лирического 1 урок закрепления Уметь применять полученные знания. Самостоятельная работа 



16
произведения. (стихотворение 
Б.Пастернака "Гамлет")

изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Анализ текста.

33-
34

Урок контроля: комплексный 
анализ текста.

2 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Уметь применять полученные знания. Письменная работа. 
Изложение (Контрольная 
работа)

35 Сочинение – рассуждение 
публицистического и 
художественного стилей

1 урок 
самостоятельной 
работы

Особенности сочинения -рассуждения, 
лингвистические термины

Анализ образцов 
сочинений рассуждений

36-
37

Сочинение -  рассуждение на 
основе прочитанного текста

2 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Особенности сочинения- рассуждения, 
лингвистические термины

Работа с текстами части С 
ЕГЭ

38-
39

Р/р Сочинение-рассуждение на 
основе прочитанного текста. 

2 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Уметь применять полученные знания. Сочинение

Разговорный стиль 4ч.
40 Урок-семинар «Разговорный 

стиль»
1 урок закрепления 

изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Характеристика разговорного стиля. Самостоятельная  работа
Анализ текста.
Конструирование текста.

41 Языковые особенности текста 
разговорного стиля

1 урок изложения 
нового материала

Уметь применять полученные знания Устная проверка основных
понятий (опрос).

42-
43

Понятие о языковой норме. 2 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Уметь применять полученные знания Устная проверка основных
понятий (опрос).
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Повторение 25 ч.

44-
45

Фонетика и орфоэпия. Разбор 
заданий ЕГЭ

2 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Знать лингвистические термины Самостоятельная  работа
Анализ текста

46-
47

Морфемика: состав слова, 
словообразование, орфография. 
Разбор заданий ЕГЭ

2 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Знать основные способы 
словообразования

Самостоятельная  работа
Редактирование текста

48-
49

Лексика и орфография. Разбор 
заданий ЕГЭ

2 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Знать орфоэпические нормы Самостоятельная  работа
Редактирование текста

50-
51

Морфология. Морфологические 
характеристики частей речи. 
Разбор заданий ЕГЭ.

2 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Знать характеристики частей речи Редактирование текста

52 Применение официально-делового 
стиля

1 урок 
самостоятельной 
работы

Уметь применять полученные знания Самостоятельная  работа
Анализ текста

53-
54

Синтаксис. Словосочетание. 
Простое предложение. Разбор 
заданий ЕГЭ.

2 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Характеристика синтаксических 
конструкций.

Самостоятельная  работа
Анализ текста

55-
58

Административная итоговая 
диагностическая  работа в 
формате ЕГЭ

4 контроль Уметь применять полученные знания Контроль в формате ЕГЭ

59 Анализ контрольной работы 1 урок анализа 
ошибок

Уметь анализировать свои ошибки.

60-
61

Синтаксис сложного предложения.
Разбор заданий ЕГЭ.

2 урок закрепления 
изучаемого 

Характеристика синтаксических 
конструкций.

Самостоятельная  работа
Анализ текста
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материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

62-
64

Сочинение-рассуждение. Разбор 
задания типа С на  ЕГЭ.

3 урок закрепления 
изучаемого 
материала и 
выработки 
практических 
умений и навыков

Уметь применять полученные знания Самостоятельная  работа
Анализ  и  редактирование
текста

65-
68

Резерв (в том числе на 
проведение районной 
диагностической работы по 
русскому языку в формате ЕГЭ)

4 урок 
самостоятельной 
работы

Уметь применять полученные знания Контроль в формате ЕГЭ
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