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I.Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 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»;  

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 Рабочая программа разработана с учетом авторской программы   В.В. Бабайцевой для 

общеобразовательных учреждений с углублённым изучением   русского языка в 10-11 классах. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации») предусматривает 

обязательное изучение русского языка на профильном (филологическом) уровне среднего 

(полного) общего образования в ХI классе – 102 часа. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Список литературы 

1.Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений филол. 

профиля. – М.: Дрофа, 2013. 

Литература для учителя 

1. Бабайцева В.В. Программа по русскому языку. 10-11 классы 

общеобразовательных учреждений филологического профиля. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Сальникова О.А.  Поурочные разработки  к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 

10-11 классы» для общеобразовательных учреждений филологического профиля. – М.: Дрофа, 

2008.   

3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

4. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому  

языку за курс средней школы. – М., 2016 г. 

Дополнительная литература 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по  русскому языку в 

старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2010.  

2.  Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение части 3 (С). Учебно-методическое пособие, 

М.: Экзамен 

3. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы, М.: Оникс, Мир и 

образование, 2006. 

4.   Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично. 

Стилистика и культура речи, М.: Махаон, 2005.   

Авторские методико-образовательные ресурсы.  

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

Структура программы: 

I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

http://k-obr.spb.ru/school/
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III. Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

II.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литера- 

турном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного 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 

деловойсферах 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; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.): 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; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного 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; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук 

и получения высшего филологического образования; 
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• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью; 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; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

III.Содержание учебного предмета 

(97 часов+5 часов резерв времени, 3 часа в неделю) 

Принципы русского правописания – 10 (+6р/р*) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. Орфография 

(фонетический принцип) 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 

Повторение пунктуации. Однородные члены предложения (2 часа). 

Контрольные работы в формате ЕГЭ (2 часа): 

Тестирование в формате ЕГЭ. 

Сочинение в формате ЕГЭ. 

    Текстоведение* – 6 часов. 

*Работа с художественными текстами по курсу литературы 11 класса. 

  

Повторение изученного – 43 (+26р/р*) 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Особенности русского словесного ударения. Графика – 2 часа  

Морфемика. Понятие морфемы. Словообразование. Орфография  – 3 часа  

Лексикология. Повторение: синонимы-антонимы-паронимы-омонимы. Средства 

художественной выра- 

зительности. Контекстуальная выразительность. Терминология. Перифиерийная лексика 

(просторечие – диалектизмы – жаргонризмы – профессионализмы). Фразеологизмы – 5 часов 

Морфология. Система частей речи в русском языке. Роль морфологических единиц в создании 

выразительности текста. Орфография – 3 часа 

    Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров 

– 15 часов 

    Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст. 

    Виды связи между словами и предложениями. 

    Виды словосочетаний. Типы связи: согласование, управление, примыкание. 

     Простое предложение. Смысловой центр предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

     Осложненные предложения. Полные и неполные предложения. Двусоставные и 

односоставные. Обособ- 

    ления различных видов. 

     Виды сложных предложений: бессоюзные – сложносочиненные – сложноподчиненные – со 

смешанными    

    видами связи.  

     Повторение пунктуации: обособления, знаки препинания в сложных предложениях, 

оформление цитат,  

    Прямая и косвенная речь - 13 часов. 
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Контрольные работы – 9. 

Тестирование в формате ЕГЭ – 3. 

Сочинение в формате ЕГЭ – 3. 

Работа в формате ЕГЭ (тест и сочинение) – 3. 

Текстоведение* Совершенствование устной и письменной речи – 26 часов. 

*Работа с художественными текстами по курсу литературы 11 класса. 

 

IV.Календарно-тематическое планирование 

Общее количество часов: 102                              Количество часов в неделю: 3   

Контрольных работ 11 ( тест ЕГЭ – 4, сочинение ЕГЭ – 4, ЕГЭ – Адм.3) 

Планирование составлено на основе примерной программы среднего образования по русскому 

языку:  Бабайцева В.В. Программа по русскому языку. 10 -11 классы 

общеобразовательных учреждений филологического профиля. - М.: Дрофа, 2015. 

№ п/п 
Раздел программы Всего часов 

В том числе 

темы р/р к/р 

1 Принципы русского правописания 16 8 6* 2 

    2 
Повторение изученного 81 43 26* 9 

3 
Текстоведение * 32 (11) 32* (12*) 

7 Резерв 5    

 Итого 102 48 8 11 

            Прим.: Текстоведение – аналитические уроки и сочинения по литературе. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип урока Вид контроля. Дата 

Принципы русского правописания – 10часов(+6р/р*) 

1 Принципы русского правописания. 

Принципы орфографии 

Урок повторения и 

систематизации 

изученного. 

  

2 Повторение пунктуации. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

Уроки 

совершенствования 

ЗУН 

Практикум  

3 Повторение пунктуации. Тире в 

неполном предложении. Знаки 

препинания при именительном 

представления 

 

4 Р.речи1.Символизм как литературное 

направление. Символизм: искусство 

Иного. Теория и практика 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Самостоятельна

я работа   

учащихся. 

 

5 Принципы пунктуации. Авторские знаки 

 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Практикум  

6 Контрольная работа №1. 

Тестирование в формате ЕГЭ  

 

Урок целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Тестирование  

7 Р.речи2.Акмеизм: искусство Этого. 

Полемика с символизмом; состав 

поэтической группы; предметность как 

художественный принцип. 

Урок 

совершенствования 

ЗУН  

Самостоятельна

я работа   

учащихся. 
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8 Р.речи3.Футуризм. Манифесты 

футуристов. «Внутренние» течения. 

И. Северянин, В. Хлебников.   

Уроки 

совершенствования 

ЗУН  

Анализ текстов 

 

 

9 Р.речи4.Имажинизм – поэзия образа. 

В. Шершеневич, А. Мариенгоф и другие 

 

10 Р.речи5.Контрольное сочинение по 

литературе Серебряного века  

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Классное 

сочинение 

 

11 Р.речи6.Контрольное сочинение по 

литературе Серебряного века 

 

 

12 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения 

 

Уроки 

совершенствования 

ЗУН 

 

Практикум  

13 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания при однородных членах с 

обобщающими словами 

  

14 Контрольная работа №2. 

Сочинение в формате ЕГЭ 

 

Урок целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Сочинение  

15 Повторение раздела «Принципы русского 

правописания» 

Уроки повторения 

и систематизации 

изученного. 

Самостоятельна

я работа 

 

16 Повторение раздела «Принципы русского 

правописания» 

 

Повторение изученного – 43часа(+26р/р*) 

17 Р.речи7.Контрольное сочинение по 

творчеству А.Блока  

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала  

Классное 

сочинение 

 

18 Р.речи8. Контрольное сочинение по 

творчеству А.Блока 

 

19 Повторение фонетики, графики и 

орфоэпии 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Практикум  

20 Р.речи9..Контрольное сочинение по 

творчеству И.А.Бунина 

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала  

Классное 

сочинение 

 

21 Р.речи10.Контрольное сочинение по 

творчеству И.А.Бунина 

 

22 Повторение фонетики, графики и 

орфоэпии 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

  

23 Контрольная работа №3. 

Тестирование в формате ЕГЭ  

 

Урок целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Тестирование  

24 Повторение морфемики и 

словообразования 

Уроки 

совершенствования 

ЗУН 

 

  

25 Повторение морфемики и 

словообразования 

  

26 Повторение морфемики и 

словообразования 

  

27 Повторение пунктуации. Обособленные и Урок Практикум  
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необособленные согласованные 

определения 

совершенствования 

ЗУН 

28 Контрольная работа №4. 

Сочинение в формате ЕГЭ 

 

 

Урок целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Сочинение  

29 Повторение лексикологии, фразеологии и 

этимологии 

Уроки 

совершенствования 

ЗУН 

 

Практикум  

30 Повторение лексикологии, фразеологии и 

этимологии 

 

31 Повторение лексикологии, фразеологии и 

этимологии 

 

32 Повторение пунктуации. Обособленные и 

необособленные согласованные 

определения 

 

33 Повторение лексикологии, фразеологии и 

этимологии 

 

34 Повторение лексикологии, фразеологии и 

этимологии 

 

35 Р.речи11.Контрольное сочинение по 

поэзии В.В.Маяковского 

 

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Анализ 

лирического 

стихотворения. 

 

36 Р.речи12.Контрольное 

(Экзаменационное) сочинение  

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Сочинение  

37 Р.речи13.Контрольное 

(Экзаменационное) сочинение   

 

38 Р.речи14.Контрольное сочинение по 

поэзии С.А.Есенина 

Уроки целевого 

применения 

усвоенного  

материала 

Анализ 

лирического 

стихотворения. 

 

39 Повторение пунктуации. Обособленные и 

необособленные приложения. 

Обособленные дополнения 

Уроки 

совершенствования 

ЗУН 

 

Практикум 

Самостоятельная 

работа 

 

40 Повторение морфологии 

 

 

41 Повторение морфологии 

 

 

42 Повторение морфологии 

 

 

43 Р.речи15.Анализ глав романа 

М.А.Шолохова «Поднятая целина» 

Урок закрепления 

ЗУН 
Сочинение  

44 Р.речи16.Контрольное сочинение по 

поэзии О.Э.Мандельштама 

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Урок 

совершенствован

ия ЗУН 

 

45 (Адм.1).Контрольная работа №5. 

Полугодовая работа в формате ЕГЭ. 

ТЕСТ 

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

 

Тестирование  

46 (Адм.1).Контрольная работа №5. 

Полугодовая  работа в формате ЕГЭ. 

Сочинение  
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Сочинение-рассуждение 

47 Повторение пунктуации. Обособленные 

обстоятельства 

Уроки 

совершенствования 

ЗУН 

 

Практикум  

48 Повторение синтаксиса. Основные 

единицы синтаксиса. Виды связи между 

словами и предложениями 

 

49 Простое предложение. Смысловой центр 

предложения 

 

50 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания при сравнительных 

конструкциях 

 

51 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания при обособлении 

уточняющих и пояснительных членов 

предложения 

 

52 Главные и второстепенные члены 

предложения 

Самостоятельная 

работа 

 

53 Контрольная работа №6. 

Тестирование в формате ЕГЭ  

 

Урок целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Тестирование  

54 Многозначные члены предложения Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Практикум  

55 Р.речи17.Контрольное сочинение по 

поэзии А.А.Ахматовой 

 

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала  

Контрольные 

письменные  

краткие ответы с 

цитированием. 

 

56 Р.речи18.Контрольное сочинение по 

поэзии А.А.Ахматовой 

 

57 Односоставные предложения 

 

Уроки 

совершенствования 

ЗУН 

Практикум  

58 Полные и неполные предложения  

59 Контрольная работа №7. 

Сочинение в формате ЕГЭ 

 

 

Урок целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Сочинение  

60 Обособленные определения и 

приложения 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Практикум  

61 Р.речи19.Контрольное сочинение по 

творчеству М.А.Булгакова 

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Анализ эпизода 

или проблемный 

вопрос 

 

62 Р.речи20.Контрольное сочинение по 

творчеству М.А.Булгакова 

 

63 Осложнённое предложение. Предложение 

с однородными членами 

Уроки 

совершенствования 

ЗУН 

Практикум  

64 Обособленные определения  

и приложения 

 

65 Контрольная работа №8. 

Тестирование в формате ЕГЭ  

 

Урок целевого 

применения 

усвоенного 

Тестирование  
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материала 

66 Обособленные обстоятельства Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Практикум  

67 Р.речи21.Книга стихов Юрия Живаго Урок закрепления 

ЗУН 

 

 

Анализ 

стихотворений 

 

68 Р.речи22.Контрольное сочинение по 

творчеству М.И.Цветаевой и 

Б.Л.Пастернака 

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Письменный 

отзыв или 

рецензия на 

фильм по 

мотивам р-на 

Пастернака. 

 

69 Р.речи23.Контрольное сочинение по 

творчеству М.И.Цветаевой и 

Б.Л.Пастернака 

 

70 Обособленные обстоятельства 

 

Уроки 

совершенствования 

ЗУН 

Практикум  

71 Предложения с вводными и вставными 

единицами 

 

72 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания при вводных и вставных 

компонентах 

 

73 Предложения с обращениями  

74 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания при обращениях 

 

75 (Адм.2).Контрольная работа №9. 

Тренировочная  работа в формате ЕГЭ. 

ТЕСТ 

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

 

Тестирование 

Сочинение 

 

76 (Адм.2).Контрольная работа 

№9.Тренировочная  работа в формате 

ЕГЭ. Сочинение-рассуждение 

 

77 Р.речи24.«Бой идет не ради славы, ради 

жизни на земле»: великое и смешное в 

поэтической летописи войны.  

Урок закрепления 

ЗУН 

Анализ 

стихотворений 

 

78 Сложное предложение 

 

Уроки 

совершенствования 

ЗУН 

Практикум 

Самостоятельная 

работа 

 

79 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания  

в слсложносочинённом предложении 

 

 

80 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания в сложноподчинённом 

предложении 

 

81 

 
Контрольная работа №10. 

Сочинение в формате ЕГЭ 

 

 

Урок целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Сочинение  

82 Р.речи25.Контрольное сочинение по 

творчеству А.И.Солженицына 

 

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Развернутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

83 Р.речи26.Контрольное сочинение по 

творчеству  А.И.Солженицына 
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84 (Адм.3).Контрольная работа №11. 

Предэкзаменационная  работа в 

формате ЕГЭ. ТЕСТ 

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

 

Тестирование 

Сочинение 

 

85 (Адм.3).Контрольная работа 

№11.Предэкзаменационная  работа в 

формате ЕГЭ. Сочинение-рассуждение 

  

86 Р.речи27.«Но я у Тютчева и Фета проверю 

искреннее слово». Учителя и предтечи Н. 

Рубцова. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Анализ 

стихотворений 

 

87 Р.речи28.«Высоцкий – «Шансонье всея 

Руси». Аналитическое чтение 

стихотворений  

Урок закрепления 

ЗУН 

Анализ 

стихотворений 

 

88 Р.речи29.Контрольное итоговое 

сочинение  

 

Уроки целевого 

применения 

усвоенного 

материала 

Развернутый 

ответ 

ограниченного 

объёма 

 

89 Р.речи30.Контрольное итоговое 

сочинение  

 

90 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными 

Уроки 

совершенствования 

ЗУН 

Практикум  

91 Сложные бессоюзные предложения 

 

 

92 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания в сложном бессоюзном 

предложении 

 

93 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания в сложном бессоюзном 

предложении 

 

94 Р.речи31.«Пространство языка – 

пространство свободы в лирике И. 

Бродского.  И. Бродский и традиции 

философской поэзии.   

Урок применения 

знаний на практике 

Анализ 

стихотворений 

 

95 Предложения с чужой речью 

 

Уроки 

совершенствования 

ЗУН 

Практикум  

96 Повторение пунктуации. Знаки 

препинания при прямой речи 

 

97 Р.речи32Особенности литературы  конца 

20-го века. Постмодернизм. 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Лекция учителя  

98 Резерв    

99 Резерв    

100 Резерв    

101 Резерв    

102 Резерв    

 


