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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в 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 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения 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»; •  
• Распоряжения 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»; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Программа элективного курса по 

русскому языку для 10-11классов.  

«От текста-к творчеству»  

Автор: Молодёжникова О.И. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся_10-11 класса ГБОУ СОШ № 

364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

__2_ года 

Объём учебного времени 

 

_102 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

2 часа в неделю в 10 классе  и 1 час- в 11.  

 

По Федеральному учебному плану на изучение русского языка на профильном уровне в 

10-11 классе отводится 68 часа(34 в 10 и 34в 11 классе по 1 часу в неделю).  

Также в программу включены уроки по подготовке к ЕГЭ. 

С учетом 34 недель обучения время изучения предмета в 10-11 классе составляет 68 

часов ( 34+34).  

  Учебно-методическое  обеспечение. 

Основная литература 

  Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 классы.  

Базовый уровень. (ФГОС). М.:Просвещение, 2019, 2020 

Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольные 

измерительные материалы 2021, 2022 – М.: Национальное образование, 2022 

 

 

 

  



Дополнительная литература 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский 

язык.  Грамматика. Текст. Стили речи»  для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. - М., «Просвещение»,2018 

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко 

3. Единый государственный экзамен. Русский язык. 2017.Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: И.П. Цыбулько – М.: 2019. 

4. Единый государственный экзамен. Русский язык. 2018.Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: И.П. Цыбулько – М.: 2020. 

5. Тексты И.А. Ильина. 

 

Интернет – ресурсы: 

• http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html 

• http://www.fipi.ru/view/sections/170/docs/ 

• http://urez5.narod2.ru/normativnie_dokumenti/gosudarstvennaya_programma_po_russko

mu_yaziku/ 

• http://urez5.narod2.ru/normativnie_dokumenti/federalnii_komponent_gosudarstvennogo

_standarta_obschego_obrazovaniya_po_russkomu_yaziku_2004/ 

• http://urez5.narod2.ru/normativnie_dokumenti/gosudarstvennaya_programma_po_literat

ure/ 

• http://urez5.narod2.ru/normativnie_dokumenti/federalnii_komponent_gosudarstvennogo

_standarta_obschego_obrazovaniya_po_literature_2004/ 

• http://urez5.narod2.ru/normativnie_dokumenti/instruktivno_-

_metodicheskoe_pismo_po_russkomu_yaziku_/ 

• http://urez5.narod2.ru/normativnie_dokumenti/instruktivno_-

_metodicheskoe_pismo_po_literature/ 

• http://peressa2009.narod2.ru/Ekzamen_v_novoi_forme 

•  http://dovuz.mgppu.ru/1032 

•  http://e-ypok.ru/gia_2010_ru_language 

  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЛИ ОНЛАЙНОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1. Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru): http://lib.ru  

2. Русская классика (http://lib.ru/LITRA) 

3. Русская и зарубежная Поэзия (http://lib.ru/POEZIO) 

4. «Библиотека Альдебаран» (http://lib.aldebaran.ru) 

5. Библиотека классической литературы «Классика.ру» (http://www.klassika.ru/) 

6. Каталог «Яндекса» (http://yandex.ru): каталог сайтов (http://yaca.yandex.ru/): раздел 

«Электронные библиотеки» 

(http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/OnlineLibraries/) 

7. Некоммерческая электронная библиотека ImWerden (http://imwerden.de) — читает 

автор, документальное видео. 

8. «ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (http://feb-web.ru/) — ЭНИ (электронные научные издания): Литература 

+ Справочные материалы (Каталог ссылок). Соблюдение пагинации (от лат.Pagina – 

страница) — порядковой нумерации страниц произведения печати. 

9. Проект «Библус» (http://biblus.ru) — библиографический каталог, каталог 

«бумажных» книг, все книги России. 

http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html
http://www.fipi.ru/view/sections/170/docs/
http://urez5.narod.ru/index/0-25
http://urez5.narod.ru/index/0-25
http://urez5.narod.ru/index/0-28
http://urez5.narod.ru/index/0-28
http://urez5.narod.ru/index/0-26
http://urez5.narod.ru/index/0-26
http://urez5.narod.ru/index/0-29
http://urez5.narod.ru/index/0-29
http://urez5.narod.ru/index/0-31
http://urez5.narod.ru/index/0-31
http://urez5.narod.ru/index/0-32
http://urez5.narod.ru/index/0-32
http://peressa2009.narod2.ru/Ekzamen_v_novoi_forme
http://dovuz.mgppu.ru/1032
http://e-ypok.ru/gia_2010_ru_language
http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://lib.ru/LITRA
http://lib.ru/POEZIO
http://lib.aldebaran.ru/
http://www.klassika.ru/
http://yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/ca嫊垅�ulture/Literature/Online%20Libraries/
http://imwerden.de/
http://feb-web.ru/
http://biblus.ru/


10. Словари (http://slovari.yandex.ru/dict)  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. «Русская и зарубежная литература для школы» (http://litera.edu.ru/) и 

(http://school.edu.ru/) 

2. Приложение «Литература» к газете «Первое сентября» (http://lit.1september.ru/) «Я 

иду на урок литературы» (http://lit.1september.ru/urok/) 

3. Информационно-поисковая система по методике преподавания литературы 

(http://metlit.nm.ru), созданная кафедрой литературы Череповецкого 

государственного университета: полный текст учебника, характеристики 

существующих учебно-методических комплексов по литературе 

(http://metlit.nm.ru/umk/umk.html); библиография по методико-литературным темам 

(http://metlit.nm.ru/kart/bibliogr.html). 

4. Методико-литературный Интернет-сервер (МЛИС) «Урок литературы» 

(http://mlis.ru) — профессиональные проблемы учителя-словесника, повышение его 

научной и методической компетенции. Форум — сетевой сервис, позволяющий 

посетителям вести на сайте дискуссии, обсуждать интересующие их проблемы. 

 

Структура курса. 

В курсе выделены 2 структурные части, каждая из которых соотнесена с 10 или 11 

классом. 

Первая часть (10 класс) представляет методику обучения сочинению (задание 25), 

поэтапное знакомство с частями сочинения и отработку навыков написания. Таким 

образом, основополагающей первой  части является работа над формой. Все занятия носят 

практический характер и формируют навык композиционного построения сочинения, 

умения  точно и логически последовательно излагать свои мысли. 

  

Основополагающей второй части (11 класс) является содержательная 

составляющая. Главное внимание уделено нравственной проблематике текстов 

выдающегося философа Ивана Александровича Ильина. Таким образом, центральное 

место занимает этико-нравственный понятийный ряд  достоинств и пороков личности 

человека, способствующий  внутреннему личному самоопределению и формированию 

правильного взгляда на жизнь. Занятия проходят в форме беседы с элементами полемики, 

практикумов написания творческих работ и сочинений - рассуждений с точки зрения 

личной жизненной позиции. 

  Формы контроля достижений учащихся. 

Основной формой контроля достижений учащихся является выполнение тестовых 

заданий. Так, в конце каждого занятия проводится небольшая тестовая работа (работы 

сдаются на проверку).  В конце каждого занятия ребята получают домашнее задание по 

рабочим тетрадям. Эти задания  проверяются учителем выборочно. На первом занятии 

ребятам объясняется принцип оценивания: на каждого ученика  заводится лист контроля, 

где  указывается количество выполненных работ, набранные баллы и т.д. 

Критерий оценки. 

Работа учащихся оценивается следующим образом: 

• зачет 

• незачет. 

Планируемые результаты:  

     Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать роль русского языка в межкультурном общении; 

- по стилям речи: определять стилевую принадлежность текста по его языковым 

особенностям; 

http://slovari.yandex.ru/dict
http://litera.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://metlit.nm.ru/
http://metlit.nm.ru/umk/umk.html
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.ru/


- обнаруживать в тексте образные средства языка; разграничивать лексическое и 

грамматическое значение слова; устанавливать стилевые различия между синонимами; 

выделять контекстуальные антонимы; разграничивать паронимы;   

-производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по связной речи: указывать признаки текста; определять тему, основную мысль, 

озаглавливать текст; выделять микротемы, составлять план; определять тип речи, стиль, 

жанр; выявлять стилевые признаки текста; разграничивать сложное синтаксическое целое 

и абзац; заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически 

обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и 

стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, 

различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа 

описания, повествования и рассуждения в разных стилях; 

говорение и письмо 

Критерий оценки. 

Работа учащихся оценивается следующим образом: 

• зачет 

• незачёт 

ЗАЧЁТ: Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях . материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

НЕЗАЧЁТ:  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

 

 

 

 



3.Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Кол-во часов и 

сроки 

Дата по факту Содержание и 

форма 

1 Содержание КИМа ЕГЭ 1 1. -3.09 

2.-2.09 

Анализ, решение 

заданий 

2 Текст. Строение. Абзац. 

Стили речи. 

1 ч.  1.-7.09 

2.-7.09 

Беседа. 

Систематизация 

знаний 

3 Решение тестовых 

заданий 

1 1.-10.09 

2.-9.09 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

4 Типы речи. Тема, идея 1ч.  1.-14.09 

2.-14.09 

Расширение 

сведеий. 

Углубление 

материала 

5 Решение тестовых 

заданий 

1 1.-17.09 

2.-16.09 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

6 Проблема текста и её 

формулировка 

1ч.  1.-21.09 

2.21.09 

Практикум по 

формулировке 

проблемы в 

публ. текстах 

7 Решение тестовых 

заданий 

1 1.-24.09 

2.-23.09 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

8 Определение нескольких 

проблем . Выбор одной. 

1ч.  1-28.09 

2.-28.09 

Рассуждение с 

элементами 

повествования и 

описания 

9 Решение тестовых 

заданий 

1 1.1.10 

2.-30.09 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

10. Проблема текста и её 

формулировка. 

1ч.  1.-5.10 

2.-5.10 

Работа с худ. 

текстом 

11 Решение тестовых 

заданий 

1 1.-8.10 

2.-7.10 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

12. Проблема и её 

формулировка. 

1ч.  1.-12.10 

2.-12.10 

Рассуждение с 

элементами 

описания 

13 Решение тестовых 

заданий 

1 1.-15.10 

2.15.10 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 



14. Проблема и её 

формулировка 

1ч.  1.-19.10 

2.-19.10 

Повествование. 

Работа с текстом 

15 Решение тестовых 

заданий 

1 1.-22.10 

2.21.10 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

16. Комментарий к проблеме 

текста 

1ч.  1.9.11 

2.9.11 

Обучающая 

письменная 

работа 

17 Решение тестовых 

заданий 

1 1. 12.11 

2.11.11 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

18. Комментирование 

проблемы 

 

1ч.  1.-16.11 

2.-16.11 

Анализ текста 

19 Решение тестовых 

заданий 

1 1.- 19.11 

2.-18.11 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

20. Комментирование 

проблемы 

1ч.  1. -23.11 

2.-23.11 

Анализ текста и 

написание 

комментария 

21 Решение тестовых 

заданий 

1 1.-26.11 

2.-25.11 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

22. Комментирование и 

пояснение примеров 

1ч.  1.- 30.11 

2.-30.11 

Обучающая 

работа 

23 Решение тестовых 

заданий 

1 1.-3.12 

2.-2.12 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

24. Комментирование и 

пояснение примеров 

1ч.  1.-7.12 

2.-7.12 

Анализ текста 

25. Комментирование и 

пояснение примеров 

1ч.  1.-10.12 

2.-9.12 

Комментарии 

разных видов 

26 Решение тестовых 

заданий 

1 1.-14.12 

2.-14.12 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

27. Связь примеров и 

объяснение 

1ч.  1.-17.12 

2.-16.12 

Обучающая 

письменная 

работа  

28 Решение тестовых 

заданий 

1 1.-21.12 

2.-21.12 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 



практике 

29. Формулировка мнения 

автора 

1ч.  1.-24.12 

2.-23.12 

Различные 

способы 

выражения 

авторской 

позиции 

30 Решение тестовых 

заданий 

1 1.-11.01 

2.-11.01 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

31. Авторская позиция 1ч. 1.-14.01 

2.-13.01 

Обучающая 

письменная 

работа 

32 Решение тестовых 

заданий 

1 1.-18.01 

2.-18.01 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

33. Обучающая письменная 

работа по формулировке , 

комментированию 

проблемы, авторская 

позиция 

1ч.  1.-21.01 

2.-20.01 

Контроль знаний 

34 Решение тестовых 

заданий 

1 1.25.01 

2.25.01 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

35. Обучающая письменная 

работа по формулировке , 

комментированию 

проблемы, авторская 

позиция 

1ч.  1.28.01 

2.27.01 

Контроль знаний 

36 Решение тестовых 

заданий 

1 1.01.02 

2.01.02 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

37 Формулировка 

собственного мнения 

1ч. 1. 04.02 

2. 03.02 

Различные 

способы 

формулировки 

собственного 

мнения 

38 Решение тестовых 

заданий 

1 1.  08.02 

2.. 08.02 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

39 Обоснование личной 

позиции 

1ч.  1. 11.02 

2.  10.02 

Приёмы 

развёрнутого 

обоснования 

40 Решение тестовых 

заданий 

1 1.  15.02 

2.  15.02 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 



41. Обоснование личной 

позиции 

1ч.  1. 18.02 

2. 17.02 

Обучающая 

письменная 

работа 

42 Решение тестовых 

заданий 

1 1.  20.02 

2.  20.02 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

43. Доводы, аргументы, 

доказательства 

литературными фактами 

1ч.  1.  25.02 

2.  24.02 

Поиск примеров 

в литературе 

44 Решение тестовых 

заданий 

1 1.  01.03 

2.  01.03 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

45. Исторический пример как 

довод 

1ч.  1. 04.03 

2.  03.03 

Формулирование 

доводов  

46 Решение тестовых 

заданий 

1 1. 11.03 

2. 11.03 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

47 Тестовая работа 

 

1ч.  1.  15.03 

2.  15.03 

Работа с тестом 

48 Решение тестовых 

заданий 

 1.  18.03 

2.  17.03 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

49 Анализ текста 

 

1ч.  1.  29.03 

2.  29.03 

Работа с текстом 

50 Решение тестовых 

заданий 

1 1. 1.04 

2. 31.03 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

51 Примеры из биографий в 

качестве довода 

1ч.  1. 5.04 

2. 5.04 

Практикум. 

Поиск 

интересных 

сведений 

52 Решение тестовых 

заданий 

1 1. 8.04 

2. 7.04 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

53 Примеры из биографий в 

качестве довода 

1ч.  1. 12.04 

2. 12.04 

Практ 

икум.Поиск 

интересных 

сведений  

54 Решение тестовых 

заданий 

1 1. 15.04 

2. 14.04 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 



55 Работа с текстом 1ч.  1.. 19.04 

2. 19.04 

Обобщающая 

работа 

56 Решение тестовых 

заданий 

1 1. 22.04 

2. 21.04 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

57 Заключение. Вывод. 1ч.  1. 26.04 

2.26.04 

Разные способы 

заключения 

58 Решение тестовых 

заданий 

1 1.  29.04 

2. 28.04 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

59 Заключение. Вывод. 1ч.  1. 13.05 

2. 12.05 

Обучающая 

письменная 

работа 

60 Решение тестовых 

заданий 

1 1.  17.05 

2.  17.05 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

61. Сочинение 1ч.  1. 20.05 

2. 19.05 

Письменная 

работа 

62 Решение тестовых 

заданий 

1 1. 24.05 

2. 24.05 

Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

63 Резерв: Сочинение 1ч.   Письменная 

работа 

64 Резерв: Решение тестовых 

заданий 

1  Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

65 Резерв : Сочинение 1ч.  Письменная 

работа 

66 Резерв: Решение тестовых 

заданий 

1  Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

67 Резерв: Решение тестовых 

заданий 

1  Углубление 

знаний и умение 

применять их на 

практике 

68 Резерв: Итоговая работа 1ч.    Итоги курса 

 

 

 



11 класс 

№ Тема Кол-во часов и 

сроки 

Дата по факту Содержание и 

форма 

1 Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1 ч. 3.09 06/09 Систематизация 

знаний. Анализ 

ошибок 

2 Тяготы жизни .Скука. 

Будни. 

1ч. 10.09 13.09 Расширение 

сведеий. 

Углубление 

материала. Анализ 

статей 

3 .Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 17.09 20.09 Систематизация 

знаний. Анализ 

ошибок 

4 Неудача. Плохое 

настроение Болезнь. 

Бедность. 

1ч. 24.09 27.09 Практикум по 

формулировке 

проблемы в публ. 

текстах 

Рассуждение с 

элементами 

повествования и 

описания 

5. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 1.10 4.10 Систематизация 

знаний. Анализ 

ошибок 

6. Жалобы. Обиженные. 

Одарённый. 

Неполноценный. 

1ч. 7.10 11.10 Рассуждение с 

элемент Работа с 

худ. текстом ами 

описания 

 

7. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 14.10 18.10 Систематизация 

знаний. Анализ 

ошибок 

8. Красивая женщина. 

Некрасивая женщина. 

1ч. 21.10 8.11 Обучающая 

письменная работа 

9. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 28.10 15.11 Систематизация 

знаний. Анализ 

ошибок 

10. Сведение некоторых 

счётов Любопытство. 

Ненависть. 

1ч. 8.11 22.11 Анализ текста и 

написание 

комментария 

11. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 15.11 30.11 Систематизация 

знаний. Анализ 

ошибок 

12. Опасности. Продажность. 

Карьерист 

1ч. 22.11 6.12 Анализ. Обучающая 

работа з текста 

 

13. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 29.11 13.12 Систематизация 

знаний. Анализ 



ошибок 

14. Зависть. Самомнение 

Бесчестие, 

несправедливость. 

1ч. 6.12 20.12 Анализ 

статей.Комментарии 

разных видов 

Обучающая 

письменная работа  

15. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 13.12 27.12 Систематизация 

знаний. Анализ 

ошибок 

16. Проблемы характера 

Оторванность от корней 

1ч. 20.12  Анализ статьи. 

Различные способы 

выражения 

авторской позиции 

Обучающая 

письменная работа 

17. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 27.12  Контроль знаний 

18. Обучающая письменная 

работа: Словоохотливый. 

Молчаливый. Улыбка. 

Легкомыслие. 

1ч. 14.01  Контроль знаний 

19. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 21.01  Систематизация 

знаний. Анализ 

ошибок 

20. Искусство жизни. Хитрец. 

Умный. Одиночество 

1ч. 28.01  Различные способы 

формулировки 

собственного 

мнения. Приёмы 

развёрнутого 

обоснования 

21. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 5.02  Систематизация 

знаний. Анализ 

ошибок 

22. Подарок. Опоздание. 

Порицание. Право на 

глупость 

1ч. 12.02  Поиск примеров в 

литературе 

23. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 19.02  Систематизация 

знаний. Анализ 

ошибок 

24. Порицание. Искусство 

похвалы. Искусство спора. 

Такт. Юмор. Противник. 

1ч. 26.02  Обучающая 

письменная работа 

Работа с текстом 

25. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 3.03  Систематизация 

знаний. Анализ 

ошибок 

26. Наставления. Деловитость 

Ответственность. Да и 

Нет. 

1ч. 10.03  Практикум. 

Формулирование 

примеров из 

личного опыта 

Поиск интересных 

сведений 

27. Решение тестовых 1ч. 17.03  Систематизация 



заданий. Разбор. знаний. Анализ 

ошибок 

 

28. Верность. Месть. 

Прощение. Счастье. 

1ч. 24.03  Анализ. 

Обобщающая 

работа 

29. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 1.04  Систематизация 

знаний. Анализ 

ошибок 

30. О дружбе .О 

справедливости. Моя 

вина. 

1ч. 8.04  Разные способы 

заключения 

Обучающая 

письменная работа 

31. Решение тестовых 

заданий. Разбор. 

1ч. 15.04  Письменная работа 

32. Школа жизни. 

Созерцающий поэт. О 

страдании.У врат. О 

терпении и совести. 

Итоговое занятие: 

«Тезаурус человеческих 

отношений 

1ч. 22.04  Письменная работа 

33. Резерв 1ч. 12.05  Письменная работа 

34. Резерв 1ч.  19.05  Итоги курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Лист корректировки рабочей программы 

 

Предмет: Электив по русскому языку  

Класс: 10-11 А 

Учитель: Шубникова М.В. 

 

 «25» мая _2021 года 

Учитель : Шубникова М.В. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(ФИО_______________) 

«____» _____________________ 20____ год 

 

 

 

 

 

 

2020 /2021 учебный год 
 

№ 

урок

а 

Даты 
по 
основн
ому  
КТП 

Даты 
проведе
ния 

Тема Количество 
часов 

Причина 
корректиров
ки 

Способ  
корректировки 

по 
плану 

дано 

62-68 май 24.05 Решение тестовых 

заданий, 

сочинение, итоги 

7 1  

Продление 

осенних 

каникул 

Распоряжени

е КО №1958-

р 

Нерабочие 

дни 4.05-7.05 

Приказ №211 

от 29.04.21 

на основании 

Указа 

Президента 

РФ 243 от 

23.04.21 

 

 

 

Объединение тем и 

уплотнение 
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