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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
 
1.Федеральный государственный стандарт среднего общего образования по русскому языку (базовый 
уровень),  утверждённый  приказом Минобразования РФ 17.12.2010 г. № 1897); документ изменён 
приказом №1644 от 29.12.2014, основных направлений примерной программы по русскому языку для 
основной школы, с учётом региональных нормативных материалов, программы основного общего 
образования. 
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Денисовская   школа», 
утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы воспитания 
МБОУ  «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 313-о. 
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 о внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
4.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования».  
5.Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
6.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год. 
7.Примерная программа среднего общего образования по русскому языку. 
8.Авторская программа «Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 классы М.: 
Просвещение». 
Авторы: Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. 
Издательство, год издания: М.: Просвещение, 2019 г. 
Учебник: «Русский язык: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: 10-11 
классы» 
Издательство, год издания:М.:, Просвещение, 2019г. 
 
         Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение образовательной 

деятельности по русскому языку 
1. http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  
2. www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  
3. http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  
4. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  
5. www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 
6. https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 
 
Планируемые результаты освоения  программы учебного предмета «Русский язык». 
Личностные результаты: 
1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского на-
рода; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 
2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию;3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты: 
1)  владение всеми видами речевой деятельности:адекватное понимание информации устного и 
письменного сообщения владение разными видами чтения адекватное восприятие на слух текстов 
разных стилей и жанров; 
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- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой инфор-
мации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой; 
- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-
листических особенностей и использованных языковых средств; 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-
лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно фор-
мулировать их в устной и письменной форме; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
- владение разными видами монолога и диалога; 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-
тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-
новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и ре-
дактировать собственные тексты; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные результаты: 
1.представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке Российской 
Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о 
связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2.понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования 

3.владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цель, тема текста, 
основная и дополнительная информация); 
 владение разными видами чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий) 
текстов разных стилей и жанров; 
владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приемами 
работы с книгой, периодическими изданиями; 
способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 
аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с вы-
борочным извлечением информации); 



умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 
определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла, 
адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, рас-
писка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 
языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 
- владение разными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с 
небольшими сообщениями, докладом; 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-
ских норм современного русского литературного языка; стилистически корректное использование 
лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 
пунктуации; 
- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 
пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; 
- осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных комму-
никативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
4.усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
5.освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
6.проведение различных видов анализа (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 
анализа текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности 
к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 
7.осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать; 



• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 
устной форме; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе 
в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 
аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 
решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 
(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 



создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения; 
выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;анализировать и 
оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого 
результата. 
Письмо  
Выпускник научится: 
создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 
учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 
письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
писать рецензии, рефераты; 
составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению; 
осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 
требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
различать и анализировать тексты разных жанров,  
создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 
 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 
точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 



создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств; 
анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 
оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 
убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 
языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 
русского языка; 
определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 
приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 
культуру страны; 
уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка; 
анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 
России и мира  
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 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). 

.             2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Язык как знаковая система и общественное явление (7часов) 



 Язык как знаковая система. Язык и его функции. Лингвистика как наука. Русский язык как  объект 
научного изучения. Язык и культура. Национально-специфические явления культуры и истории 
народа. 
Русский язык в Российской федерации ( 4 часа) 
Русский язык в Российской федерации. Формы существования русского национально языка. 
Диалектизмы, неологизмы, жаргонизмы. Словари русского языка. 
Язык и речь. Культура речи ( 47 часов) 
Единицы языка. Уровни языковой системы. Культура речи как раздел лингвистики. Фонетика. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы. Исконно русская и заимствованная лексика. 
Русская фразеология. Фразеологические единицы и фразеологические обороты. Лексические нормы 
русского литературного языка. Виды речевых ошибок. Морфемика и словообразование. 
Словообразовательные нормы. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. 
Морфологические нормы. Морфологические признаки имени существительного. Морфологический 
разбор. Разряды имён прилагательных. Правописание суффиксов ин,ан,ян в именах прилагательных. 
Правописание н инн в суффиксах имён существительных, прилагательных и наречий. 
Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. Морфологический разбор 
числительных. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 
Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не и ни. Морфологические 
признаки глаголов. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глаголов. Правописание 
глаголов. Правописание причастий. Причастный оборот. Правописание деепричастий. 
Деепричастный оборот. Правописание наречий. Разряды наречий по значению. Степени 
сравнения наречий. Слитное, раздельное, дефисное написания. Служебные части речи и 
междометия. Морфологические нормы. Орфографические нормы русского языка. Правописание 
приставок. Буквы и,ы после приставок. Правописание н и нн в словах различных частей речи. 
Правописание не и ни. Правописание предлогов, союзов, частиц. 
Речь. Речевое общение( 3 часа) 
Язык и речь. Диалог и монолог. Речевое общение. Виды, сферы и  ситуации речевого общения. 
Речевая деятельность. Виды речевой деятельности.  
Текст. Виды его преобразования( 5 часов) 
Признаки текста. Знаковая система в передачи информации. Информационная переработка текста. 
План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 
 Повторение изученного в 10 классе ( 2 часа) 
Повторение изученного в 10 классе. 
                                                         3.Тематический план 

№ 
п/п 

Наименова
ние 
разделов 

Модуль 
рабочей 
программы 
воспитания 
МБОУ 
«Денисовск
ая школа» 
«Школьны
й урок» 

  Учеб. часы   Виды письменных              
            работ 

Кол. 
письм. 
работ 

Автор 
ская 

 Рабо 
чая 

1. Язык как 
знаковая 
система и 

общественн
ое явление 

День 
знаний. 
Междунар
одный 
день 
распростр
анения 
грамотнос
ти 

4 7 Изложение 
 

1 



2. Язык и 
общество 

 
Предметн
ые 
олимпиад
ы. День 
знаний. 
Междунар
одный 
день 
распростр
анения 
грамотнос
ти 

4 4 Контрольная работа 1 
 
 
 
 

3. Язык и 
речь. 

Культура 
речи 

Всероссий
ский урок 
безопасно
сти 
школьник
ов в сети 
Интернет. 

14    47 Диктант 
Контрольная работа 

Сочинение 
Изложение 

3 
3 
2 
1 

4. Речь. 
Речевое 
общение 

Урок – 
сочинение 
«День 
ручного 
письма». 

2 3   

5. Текст. 
Виды его 

преобразова
ния 

Предметн
ая неделя 

7 5 Контрольная работа 
 
 

1 
 
 

6. Повторение 
изученного 
в 10 классе 

День 
славянско
й 
письменно
сти и 
культуры 

     4 2  
 

 
 

 Всего 35 68  12 
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